
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЕЖНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 28.01.2014			                   п. Таежный				                  № 8/1


О внесении изменений в постановление 
администрации Таежнинского сельсовета
от 14.10.2013 № 176 «Об утверждении муниципальной 
программы «Улучшение качества жизни населения 
МО Таежнинский сельсовет»  на 2014-2016г.г.»


На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления  администрации Таежнинского сельсовета № 135 от 23. 07.2013  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ Таежнинского сельсовета, их формирования и реализации», статьи 19 Устава Таежнинского сельсовета Богучанского района Красноярского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Внести в постановление администрации Таежнинского сельсовета 
от 14.10.2013 № 176 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение качества жизни населения МО Таежнинский сельсовет» на 2014-2016гг.» (далее – Постановление) следующие изменения:  
	В паспорте муниципальной программы «Объемы и источники финансирования Программы по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования на 2014 - 2016 год составляет  55 831,2 тыс. руб., в том числе: местный бюджет -  55 831,2 тыс. руб., в том числе 
по годам: 2014 год всего: 21 123,8 тыс. руб., местный бюджет – 21 123,8 тыс. руб., 2015 год всего: 17 279,2 тыс. руб., местный бюджет – 17 279,2 тыс. руб.,                      
2016 год всего: 17 428,2 тыс. руб., местный бюджет – 17 428,2 тыс. руб.».                
	п.5 муниципальной программы «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции: 
«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.        

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
В соответствии с бюджетом принимаемых расходных обязательств общий объем финансирования Программы предусматривается в размере 55 831,2 тыс. рублей, в том числе:
	год -  21 123,8  тыс. рублей;
	год – 17 279,2 тыс. рублей;

год – 17 428,2 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено 
в приложении № 1.»
	В паспорте подпрограммы «Благоустройство территории МО Таежнинский сельсовет» «Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования на 2014 - 2016 год составляет  8 390,3 тыс. руб., в том числе: местный бюджет -  8 390,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год всего: 
3 342,9 тыс. руб., местный бюджет – 3 342,9 тыс. руб., 2015 год всего: 2 417,9 тыс. руб., местный бюджет – 2 417,9 тыс. руб., 2016 год всего: 2 629,5 тыс. руб., местный бюджет – 2 629,5 тыс. руб.».                              

п.5 подпрограммы «Благоустройство территории МО Таежнинский сельсовет «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить 
в следующей редакции: «5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ.                                                                                                                            Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
В соответствии с бюджетом принимаемых расходных обязательств общий объем финансирования подпрограммы из всех источников предусматривается 
в размере 8 390,3 тыс. рублей, в том числе:
	год -  3 342,9  тыс. рублей;
	год – 2 417,9 тыс. рублей;

год – 2 629,5 тыс. рублей.»
	Приложение № 1 к подпрограмме Таежнинского сельсовета «Благоустройство территории МО Таежнинский сельсовет» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
	В паспорте подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство МО Таежнинский сельсовет» «Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования на 2014 - 2016 год составляет 2 566,36 тыс. руб., в том числе: местный бюджет -  2 566,36 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год всего: 
1 463,39 тыс. руб., местный бюджет – 1 463,39 тыс. руб., 2015 год всего: 551,48 тыс. руб., местный бюджет – 551,48 тыс. руб., 2016 год всего: 551,49 тыс. руб., местный бюджет – 551,49 тыс. руб.».
	 п.5 подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство 
МО Таежнинский сельсовет «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции: 
«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ.                                                                                                                            Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В соответствии с бюджетом принимаемых расходных обязательств общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 566,36 тыс. рублей, 
в том числе:
                  2014год -  1 463,39  тыс. рублей;
                  2015год – 551,48 тыс. рублей;
 2016год – 551,49 тыс. рублей.»
	Приложение № 1 к подпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство МО Таежнинский сельсовет» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Приложение № 2 к подпрограмме Таежнинского сельсовета «Жилищно-коммунальное хозяйство МО Таежнинский сельсовет» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
	В паспорте подпрограммы «Развитие транспортной системы 
МО Таежнинский сельсовет» «Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования на 2014 - 2016 год составляет 7 364,3 тыс. руб., в том числе: местный бюджет -  7 364,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год всего: 3 505,5 тыс. руб., местный бюджет – 3 505,5 тыс. руб., 2015 год всего: 
1 937,9 тыс. руб., местный бюджет – 1 937,9 тыс. руб., 2016 год всего: 1 920,9 тыс. руб., местный бюджет – 1 920,9 тыс. руб.».
	п.5 подпрограммы «Развитие транспортной системы МО Таежнинский сельсовет «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции: «5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ.                                                                                                                            Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного и краевого бюджетов.
В соответствии с бюджетом принимаемых расходных обязательств общий объем финансирования подпрограммы из всех источников предусматривается 
в размере 7 364,3 тыс. рублей, в том числе:
2014год -  3 505,5  тыс. рублей;
2015год – 1 937,9 тыс. рублей;
                 2016год – 1 920,9 тыс. рублей.»
	 Приложение № 1 к подпрограмме Таежнинского сельсовета «Развитие транспортной системы МО Таежнинский сельсовет» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
	 В паспорте подпрограммы «Развитие социальной и культурной жизни населения МО Таежнинский сельсовет» «Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.)» изложить 
в новой редакции: «Общий объем финансирования на 2014 - 2016 год составляет 36 293,72 тыс. руб., в том числе: местный бюджет -  36 293,72 тыс. руб., 
в том числе по годам: 2014 год всего: 12 406,49 тыс. руб., местный бюджет – 
12 406,49 тыс. руб., 2015 год всего: 11 966,43 тыс. руб., местный бюджет – 11 966,43 тыс. руб., 2016 год всего: 11 920,8 тыс. руб., местный бюджет – 11 920,8 тыс. руб.».
	 п.5 подпрограммы «Развитие социальной и культурной жизни населения МО Таежнинский сельсовет «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции: 
«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ.                                                                                                                            Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

В соответствии с бюджетом принимаемых расходных обязательств общий объем финансирования подпрограммы из всех источников предусматривается 
в размере 36 293,72 тыс. рублей, в том числе:
2014год -  12 406,49  тыс. рублей;
2015год – 11 966,43 тыс. рублей;
                 2016год – 11 920,8 тыс. рублей.»
	Приложение № 1 к подпрограмме Таежнинского сельсовета «Развитие социальной и культурной жизни МО Таежнинский сельсовет» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Таежнинский сельсовет. 
4.  Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в бюллетене «Таежнинский вестник». 



Глава Таежнинского сельсовета			                    	Р. И. Жаркомбаев
 




