
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03 ноября 2017 года                     с. Сухобузимское                                    № 232-п 
 
 

Об утверждении муниципальной программы 
 

В соответствии со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района 
Красноярского края, Постановлением № 231-п от 03.11.2017г. «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования и реализации» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и содержание до-

рог территории Сухобузимского сельсовета на 2014 – 2020 годы» согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению. 

2. Постановление Администрации Сухобузимского сельсовета от 08.11.2016 
года №361-п 08.11.2016 года «Об утверждении муниципальной программы» при-
знать утратившим силу. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днѐм его официаль-

ного опубликования, и применяется к правоотношениям, возникающим при со-
ставлении, утверждении и исполнении сельского бюджета на 2018 год и на плано-
вый период 2019-2020 годов. 
 
 
Глава сельсовета                                                                                           И.В. Майер 



 
 Приложение  

к постановлению администрации 
Сухобузимского сельсовета  

 от 03.11.2017г. № 232-п 
 
 

Муниципальная программа 
«Благоустройство и содержание дорог территории 
Сухобузимского сельсовета на 2014 – 2020 годы» 

(далее – муниципальная программа) 
 
1. Паспорт муниципальной программы  
 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы 

Благоустройство и содержание дорог территории Сухобузимско-
го сельсовета на 2014 – 2020 годы  

Основание для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; поста-
новление администрации Сухобузимского сельсовета от 
27.09.2013 № 45-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Сухобузимского сельсо-
вета, их формировании и реализации» 

Ответственный ис-
полнитель  
муниципальной 
программы 

Администрация Сухобузимского сельсовета 

Соисполнители 
муниципальной  
программы 

- 

Перечень 
мероприятий муни-
ципальной про-
граммы 

Перечень мероприятий программы: 
Перечень мероприятий программы: 
1. Текущий ремонт и содержание уличного освещения, приобре-
тение электроэнергии для нужд уличного освещения; 
2. Утверждение правил благоустройства территории поселения, 
устанавливающих в том числе требования по содержанию зда-
ний (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и огра-
ждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выполнения; установле-
ние порядка участия собственников зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; орга-
низация благоустройства территории поселения (включая озе-
ленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архи-
тектурных форм), а также использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах населѐнных 
пунктов поселения; 
3. Осуществление мероприятий по дератизации и аккарицидным 
обработкам; 
4. Мероприятия по информационному обеспечению и другие ра-
боты в области водных ресурсов 



5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населѐнных пунктов сельсовета и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах на-
селѐнных пунктов поселения, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; 
6. Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния; 
7. Осуществление мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности. 
8. Расходы на первичные меры пожарной безопасности  
Повышение комфортности условий проживания на территории 
Сухобузимского сельсовета 
1. Текущий ремонт и содержание уличного освещения. 
2. Приобретение электроэнергии для нужд уличного освещения.  
3. Организация работ по благоустройству территории поселе-
ния, в том числе дератизации и аккарицидных обработок. 
4. Участие в организации деятельности по сбору и транспорти-
рованию твердых коммунальных отходов. 
5. Содержание дорог местного значения в границах населѐнных 
пунктов поселения. 
6. Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния. 
7. Осуществление мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности. 
8. Расходы на первичные меры пожарной безопасности  
Повышение комфортности условий проживания на территории 
Сухобузимского сельсовета 
 

Цели муниципаль-
ной программы 

Повышение комфортности условий проживания на территории 
Сухобузимского сельсовета 
 

Задачи муници-
пальной програм-
мы 

1. Текущий ремонт и содержание уличного освещения. 
2. Приобретение электроэнергии для нужд уличного освещения.  
3. Организация работ по благоустройству территории поселе-
ния, в том числе дератизации и аккарицидных обработок. 
4. Информационное обеспечение и другие работы в области 
водных ресурсов 
5. Содержание дорог местного значения в границах населѐнных 
пунктов поселения. 
6. Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния. 
7. Осуществление мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности. 
8. Расходы на первичные меры пожарной безопасности  
Повышение комфортности условий проживания на территории 
Сухобузимского сельсовета 
9. Дератизация и аккарицидная обработка мест массового отды-



ха населения 

Этапы и сроки реа-
лизации муници-
пальной програм-
мы 

Сроки реализации: 2014 – 2020 годы 
Реализация муниципальной программы не предусматривает 
разделение на этапы 

Перечень 
целевых показате-
лей муниципальной 
программы 

1. Объѐм расходов на текущий ремонт и содержание уличного 
освещения. 
2. Объѐм электроэнергии по уличному освещению, а также объ-
ѐм расходов на еѐ оплату.  
3. Объѐм расходов на выполнение работ по благоустройству 
территории поселения, в том числе на дератизацию и аккари-
цидные обработки.  
4. Мероприятия по информационному обеспечению и другие ра-
боты в области водных ресурсов 
5. Объѐм расходов на содержание дорог местного значения в 
границах населѐнных пунктов поселения, а также доля протя-
жѐнности автомобильных дорог местного значения в границах 
населѐнных пунктов поселения, в отношении которых проведѐн 
ремонт, в общей протяжѐнности указанных автомобильных до-
рог.  
6. Объѐм расходов на содержание  кладбищ. 
7. Объѐм расходов на осуществление мероприятий по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности. 
8. Расходы на первичные меры пожарной безопасности  
Повышение комфортности условий проживания на территории 
Сухобузимского сельсовета 
Мероприятия по дератизации и аккарицидной обработке мест 
массового отдыха населения 

Ресурсное обеспе-
чение 
муниципальной 
программы 

Объѐм бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы составляет всего 34267,3 тыс. руб., в том числе: 

1) на 2014 год 5126,3 тыс.руб., в том числе 
- за счет средств местного бюджета 4933,2 тыс.руб. 
- за счет средств краевого бюджета 193,1 тыс.руб. 

2) на 2015 год 8296,7 тыс.руб., в том числе  
- за счет средств местного бюджета 5099,1 тыс.руб. 
- за счет средств краевого бюджета 3197,7 тыс.руб. 

3) на 2016 год 22261,0 тыс.руб., в том числе 
- за счет средств местного бюджета 4182,4 тыс.руб. 
- за счет средств краевого бюджета 18078,6 тыс.руб. 
4)   на 2017 год 19561,4 тыс.руб., в том числе 
- за счет средств местного бюджета 9988,6тыс.руб. 
- за счет средств краевого бюджета 9572,8 тыс.руб. 
5) на 2018 год 3362,2 тыс. руб., в том числе  
- за счѐт средств сельского бюджета 3258,6 тыс. руб., 
- за счѐт межбюджетных трансфертов 103,6 тыс. руб.;  
6) на 2019 год 2577,2 тыс. руб., в том числе  
- за счѐт средств сельского бюджета 2473,6 тыс. руб., 
- за счѐт межбюджетных трансфертов 103,6 тыс. руб. 
7) на 2020 год 3024,8 тыс. руб., в том числе  
- за счѐт средств сельского бюджета 2921,2 тыс. руб., 
- за счѐт межбюджетных трансфертов 103,6 тыс. руб. 
 



Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом перио-
де 2014 – 2020 годов, могут быть уточнены 

Перечень объектов 
капитального 
строительства 

Не имеется 

 
2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства и содержания до-
рог территории Сухобузимского сельсовета 
 
2.1. В рамках осуществления полномочий согласно пунктам 18 и 19 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» решаются и планируется 
решение следующих задач: 
2.1.1. Основными проблемами уличного освещения на территории Сухобузимско-
го сельсовета является недостаток сетей уличного освещения в населѐнных пунк-
тах, а также высокие тарифы на электроэнергию. Для решения данных проблем 
требуется привлечение в сельский бюджет дополнительных финансовых средств, 
участие соответствующих предприятий и организаций. 
Для эффективного функционирования имеющегося уличного освещения, во всех 
населѐнных пунктах территории сельсовета, существующие сети уличного осве-
щения требуют ремонта и восстановления, и практически ежедневно требуются 
их обходы, осмотры, проверки, необходимые измерения. Ежегодно на указанные 
цели согласно договорам, заключаемым администрацией сельсовета со специа-
лизированными организациями, расходуются значительные средства, так как ра-
бота в данном направлении должна быть бесперебойной.   
2.1.2. Работы по благоустройству территории Сухобузимского сельсовета прово-
дятся администрацией согласно договорам со специализированными организа-
циями и с физическими лицами, а также своими силами и средствами, круглого-
дично, так как существуют ежедневные задачи по благоустройству населѐнных 
пунктов сельсовета в плане обеспечения чистоты и порядка территории, а есть 
сезонные работы, например, расчистка тротуаров и пешеходных дорожек от снега 
и наледи зимой, откачка паводковых вод весной, косьба травы и бурьяна летом, 
уборка опавшей листвы и т.п. осенью.  
2.1.3. Серьѐзной проблемой на территории Сухобузимского сельсовета является 
организация сбора и вывоза на санкционированный полигон бытовых отходов и 
мусора. 
С 2014 года эти услуги  предоставлял МУПАС «ЖКК», а в 2015 году - МУПАС "Жи-
лищно-коммунальный комплекс". 
Не менее острой проблемой в данной сфере являются противоправные действия 
граждан, которые вывозят ТБО в неустановленные для этого места, вследствие 
чего увеличивается количество несанкционированных свалок на территории Су-
хобузимского сельсовета. Администрация посредством административной комис-
сии Сухобузимского сельсовета ведѐт работу по борьбе с указанным негативным 
явлением в рамках Порядка сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на терри-
тории Сухобузимского сельсовета, утверждѐнного решением  Сухобузимского 
сельского Совета депутатов от 08.02.2013 № 168. 
2.2. Осуществление полномочий согласно пункту 5 части 1 статьи 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ввиду отсутствия в сельском бюджете 
необходимых средств, остаѐтся проблемной сферой деятельности органов мест-
ного самоуправления Сухобузимского сельсовета. В частности, для исполнения 
решения районного суда, вынесенного по исковому заявлению прокурора района, 



сельскому бюджету необходимо 36 700 210, 00 руб. на проектирование и строи-
тельство дорог местного значения в микрорайоне «Культурка» с. Сухобузимское, 
тогда как весь годовой сельский бюджет в три раза меньше требуемой суммы. 
Очевидно, что без финансовой помощи сельскому бюджету решение всех задач в 
этой сфере невозможно. Несмотря на указанные трудности, администрация сель-
совета согласно договорам со специализированными организациями и своими си-
лами и средствами осуществляет работы по содержанию и текущему ремонту до-
рог.   
2.3. В рамках полномочий согласно пункту 22 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» органы местного самоуправления Сухобу-
зимского сельсовета осуществляют организацию ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения в с. Сухобузимском. В указанной сфере предстоит важная ра-
бота по организации нового места захоронения на восточной окраине села Сухо-
бузимское, выполнение которой потребует привлечения в сельский бюджет фи-
нансовой помощи. 
2.4. Важность реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по по-
вышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики» 
обусловлена высокими расходами сельского бюджета на энергообеспечение. 
Приоритетным направлением в данной сфере является снижение расходов по-
средством снижения энергозатрат за счѐт применения современных материалов и 
оборудования, оснащения приборами учѐта и своевременного контроля за ресур-
сопотреблением.  
Некоторые проблемы, обозначенные выше, не могут быть решены в пределах од-
ного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, 
привлечения финансовой помощи из других бюджетов, для их решения требуется 
участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных 
форм собственности, граждан поселения. 
 
3. Описание основных целей и задач муниципальной программы 
Основной целью реализации муниципальной программы является повышение 
комфортности условий проживания на территории Сухобузимского сельсовета. 
Главными задачами муниципальной программы является текущий ремонт и со-
держание уличного освещения, приобретение электроэнергии для нужд уличного 
освещения, организация работ по благоустройству территории поселения, в том 
числе дератизации и акарицидных обработок, организация сбора и вывоза мусора 
на территории поселения, содержание дорог местного значения в границах насе-
лѐнных пунктов поселения, организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения, осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 
 
4. Механизм реализации муниципальной программы 
Механизм реализации муниципальной программы заключается в осуществлении 
следующих мероприятий муниципальной программы: 
1. Текущий ремонт и содержание уличного освещения, приобретение электро-
энергии для нужд уличного освещения; 
2. Утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих 
в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооруже-
ний и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фаса-



дов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по бла-
гоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия соб-
ственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегаю-
щих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номера-
ми домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, расположенных в границах населѐнных пунктов 
поселения; 
3. Осуществление мероприятий по дератизации и акарицидным обработкам; 
4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населѐнных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населѐнных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; 
6. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
7. Осуществление мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности 
 
5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 
В результате реализации муниципальной программы ожидается создание усло-
вий, обеспечивающих более комфортные условия для работы и отдыха населе-
ния территории Сухобузимского сельсовета. 
 
Перечень целевых показателей муниципальной программы по годам еѐ реализа-
ции представлен в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 
 
6. Распределение планируемых расходов по мероприятиям программы с указани-
ем главных распорядителей средств сельского бюджета, а также по годам реали-
зации программы, представлено в приложении № 2 к настоящей муниципальной 
программе. 



 

    

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Благоустройство и 

содержание дорог территории Сухобузимского 
сельсовета на 2014 – 2020 годы» 

       
 Перечень целевых показателей муниципальной программы «Благоустройство и содержание 

 дорог территории Сухобузимского сельсовета на 2014 – 2020 годы» по годам еѐ реализации  

 
        № 
п/п 

Цель,    целевые показатели Ед.измерен. Источник информации 2017 год 2018 год 2019 год 
2020 
год 

1 2 3 4 8 9 10   

Цель программы Повышение комфортности условий проживания на территории Сухобузимского сельсовета 

1 
Объѐм расходов на текущий 
ремонт и содержание улич-
ного освещения 

тыс. руб. 
отчѐтность,бюджетные 

сметы 
433,5 50   

  

2 

Объѐм электроэнергии по 
уличному освещению, а 
также объѐм расходов на еѐ 
оплату 

кВтчас/ 
тыс.руб. 

отчѐтность,бюджетные 
сметы 

242756/1206,5 361327/1795,8 
208979/1024,

0 

2980
20/14
60,3 

3 

Объѐм расходов на выпол-
нение работ по благоуст-
ройству территории поселе-
ния 

кВтчас/ 
тыс.руб. 

отчѐтность,бюджетные 
сметы 

849,3 531,8 520,7 520,7 

4 

Мероприятия по информа-
ционному обеспечению и 
другие работы в области 
водных ресурсов 

тыс.руб. 
отчѐтность,бюджетные 

сметы 
4179,4       

5 
Объѐм расходов на содер-
жание дорог местного зна-
чения в границах населѐн-

тыс. руб. 
отчѐтность,бюджетные 

сметы 
9818,5 843,6 891,5 902,8 



ных пунктов поселения 

6 
Объѐм расходов на содер-
жание  кладбищ 

тыс. руб. 
отчѐтность,бюджетные 

сметы 
59,5 15 15 15 

7 

Объѐм расходов на осуще-
ствление мероприятий по 
энергосбережению и повы-
шению энергетической эф-
фективности 

тыс. руб. 
отчѐтность,бюджетные 

сметы 
302 10 10 10 

8 
Расходы на первичные ме-
ры пожарной безопасности тыс.руб. 

отчѐтность,бюджетные 
сметы 

172,6       

9 
Осуществление мероприя-
тий по дератизации и ака-
рицидным обработкам тыс.руб. 

отчѐтность,бюджетные 
сметы 

134,4 116 116 116 

  Итого     17155,7 3362,2 2577,2 
3024,

8 



 

       

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Благоуст-

ройство и содержание дорог территории 
Сухобузимского сельсовета на 2014 – 2020 

годы» 

Распределение планируемых расходов за счѐт средств сельского бюджета по мероприятиям муниципальной программы 
«Благоустройство и содержание дорог территории Сухобузимского сельсовета на 2014 – 2020 годы» 

Статус 
(муници-
пальная 
програм-
ма, под-
програм-
ма, меро-
приятие) 

Наименование  про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-
тия 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной клас-
сификации  

Расходы 

(тыс. руб.) 

ГРБС 

Рз 

Ц
С
Р 

В
Р 

текущий 
финан-
совый 

год 

очеред-
ной фи-
нансо-
вый год 

пер
вый 
год 
пла
но-

вого 
пе-
рио
да 

второй 
год 

плано-
вого 

перио-
да 

Ито-
го на 
пе-

риод 
Пр 

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 

Муници-
пальная 
программа 

«Благоустройство и 
содержание дорог 
территории Сухобу-
зимского сельсовета 
на 2014-2020 годы» 

всего расходные обя-
зательства по про-
грамме 

Х Х Х Х 17155,7 3362,2 
257
7,2 

3024,8 
4464
8,3 

в том числе по ГРБС:   

Х Х Х 17155,7 3362,2 
257
7,2 

3024,8 
4464
8,3 

Администрации Су-
хобузимского сельсо-
вета 

1. меро-
приятие 
програм-
мы  

Текущий ремонт и 
содержание улично-
го освещения, при-
обретение электро-

всего расходные 
Х Х  Х Х 1640 1845,8 

102
4 

1460,3 
4330,

1 
обязательства по ме-
роприятию 

в том числе по ГРБС:   Х Х Х 1640 1845,8 102 1460,3 4330,



энергии для нужд 
уличного освещения 

Администрации Су-
хобузимского сельсо-
вета 

4 1 

2. меро-
приятие 
програм-
мы 

Утверждение пра-
вил благоустройст-
ва территории по-
селения, устанав-
ливающих в том 
числе требования 
по содержанию зда-
ний (включая жилые 
дома), сооружений и 
земельных участ-
ков, на которых они 
расположены, к 
внешнему виду фа-
садов и ограждений 
соответствующих 
зданий и сооруже-
ний, перечень работ 
по благоустройству 
и периодичность их 
выполнения; уста-
новление порядка 
участия собственни-
ков зданий (поме-
щений в них) и со-
оружений в благоус-
тройстве приле-
гающих территорий; 
организация благо-
устройства террито-
рии поселения 
(включая озелене-

всего расходные обя-
зательства по меро-
приятию 

Х Х Х Х 849,3 531,8 
520,

7 
520,7 

1573,
2 

в том числе по ГРБС:   

Х Х Х 849,3 531,8 
520,

7 
520,7 

1573,
2 

Администрации Су-
хобузимского сельсо-
вета 



ние территории, ус-
тановку указателей 
с наименованиями 
улиц и номерами 
домов, размещение 
и содержание ма-
лых архитек-турных 
форм), а также ис-
пользования, охра-
ны, защиты, вос-
производства го-
родских лесов, ле-
сов особо охраняе-
мых природных тер-
риторий, располо-
женных в границах 
населѐнных пунктов 
поселения 

3. меро-
прия-тие 
програм-
мы  

 Осуществление 
мероприятий по де-
ратизации и акари-
цидным обработкам 

всего расходные обя-
зательства по меро-
приятию  

Х Х Х Х 134,4 116 116 116 348 

в том числе по ГРБС:   

Х Х Х 134,4 116 116 116 348 
Администрации Су-
хобузимского сельсо-
вета 

4. меро-
приятие 
програм-
мы 

Мероприятия по 
информационному 
обеспечению и дру-
гие работы в облас-
ти водных ресурсов 

всего расходные обя-
зательства по меро-
приятию 

Х Х Х Х 4179,4         

в том числе по ГРБС:   

Х Х Х 4179,4         
Администрации Су-
хобузимского сельсо-
вета 



5. меро-
приятие 
програм-
мы 

Дорожная деятель-
ность в отношении 
автомобильных до-
рог местного значе-
ния в границах на-
селѐнных пунктов 
поселения и обес-
печение безопасно-
сти дорожного дви-
жения на них, вклю-
чая создание и 
обеспечение функ-
циониро-вания пар-
ковок (парковочных 
мест), осуществле-
ние муниципального 
контроля за сохран-
ностью автомо-
бильных дорог ме-
стного значения в 
границах населѐн-
ных пунктов посе-
ления, а также осу-
ществление иных 
полномочий в об-
ласти использова-
ния автомо-бильных 
дорог и осуществ-
ления дорожной 
деятельности в со-
ответствии с зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации, 
в т.ч. за счет 

всего расходные обя-
зательства по меро-
приятию 

Х Х Х Х 9818,5 843,6 
891,

5 
902,8 

2637,
9 

в том числе по ГРБС: 

  Х Х Х 9818,5 843,6 
891,

5 
902,8 

2637,
9 

Администрации Су-
хобузимского сельсо-
вета 



средств дорожного 
фонда сельсовета 

6. меро-
приятие 
програм-
мы  

Организация риту-
альных услуг и со-
держание мест за-
хоронения 

всего расходные обя-
зательства по меро-
приятию 

Х Х Х Х 59,5 15 15 15 45 

в том числе по ГРБС: 

  Х Х Х 59,5 15 15 15 45 
Администрации Су-
хобузимского сельсо-
вета 

7. меро-
приятие 
програм-
мы  

Осуществление ме-
роприятий по энер-
госбережению и по-
вышению энергети-
ческой эффективно-
сти  

всего расходные обя-
зательства по меро-
приятию 

Х Х Х Х 302 10 10 10 30 

в том числе по ГРБС:   Х Х Х 302 10 10 10 30 

8. меро-
приятие 
програм-
мы 

Расходы на первич-
ные меры пожарной 
безопасности 

всего расходные обя-
зательства по меро-
приятию 

Х Х Х Х 
172,6         

в том числе по ГРБС:   Х Х Х 172,6         

 


