
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

10 октября 2013 года                   с. Сухобузимское                                       № 67-р 

 

 

Об утверждении предварительного 

перечня муниципальных программ 

Сухобузимского сельсовета  

 

 

   Руководствуясь статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

постановлением администрации Сухобузимского сельсовета от 20.09.2013 № 66-р 

«Об организации работы по переходу на программный бюджет», 

 

1. Утвердить предварительный перечень муниципальных программ 

Сухобузимского сельсовета согласно приложению 1 к настоящему 

распоряжению. 

2.  Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации  

Сухобузимского сельсовета                                                                     Н.К. Карепова  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                      Приложение 1 к  

                                                                                распоряжению администрации Сухобузимского 

сельсовета от 10.10.2013 № 67-р 

 

Предварительный перечень 

                        муниципальных программ Сухобузимского сельсовета 

№ 
п/п 

Наименование му-

ниципальной про-

граммы  

Ответственный 

исполнитель му-

ниципальной 

программы, 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Основные направления реализации муниципаль-

ных программ  

 

1 2 3 4 

1 «Жилищное хозяй-

ство территории 

 Сухобузимского 

сельсовета на 2014 

– 2016 годы» 

Администрация  

Сухобузимского 

сельсовета 

1. Осуществление полномочий в соответст-

вии с п. 6 ст. 14 131-ФЗ. 

 

2 «Благоустройство 

и содержание до-

рог территории 

Сухобузимского 

сельсовета на 2014 

– 2016 годы» 

Администрация 

Сухобузимского 

сельсовета 

1. Осуществление полномочий в соответствии с 

п. 19 ст. 14 131-ФЗ. 

2. Осуществление полномочий в соответствии с 

п. 5 ст. 14 131-ФЗ. 

3. Осуществление полномочий в соответствии с 

п. 22 ст. 14 131-ФЗ. 

4. Энергосбережение и повышение энерге    

тической эффективности. 

 

3 «Развитие культу-

ры и спорта на 

территории Сухо-

бузимского сель-

совета на 2014 - 

2016 годы» 

МБУ «Культур-

но-спортивный 

центр Бузим» 

администрации 

Сухобузимского 

сельсовета 

1. Осуществление полномочий в соответствии с 

п. 12 ст. 14 131-ФЗ. 

2. Осуществление полномочий в соответствии с 

п. 14 ст. 14 131-ФЗ. 

4 «Развитие транс-

портной системы 

на территории Су-

хобузимского 

сельсовета на 

2014-2016 годы» 

Администрация  

Сухобузимского 

сельсовета 

1. Осуществление полномочий в соответст-

вии с п. 7 ст. 14 131-ФЗ. 

 

5 «Профилактика 

терроризма и экс-

тремизма на терри-

тории Сухобузим-

ского сельсовета 

на 2014-2016 го-

ды» 

Администрация  

Сухобузимского 

сельсовета 

1. Осуществление полномочий в соответст-

вии с п. 7.1 ст. 14 131-ФЗ. 

 


