
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«   21     »_06___2011             с. Сухобузимское                             № 194-п 

 

О внесении изменений и дополнений 

 в постановление администрации 

Сухобузимского района от 21.10.1010г.. 

№ 325-п «Об утверждении районной 

 целевой программы «Дети» на 2011-2013 годы» 

 

В соответствии с законом Красноярского края 8-3618 от 7.07.2009г. «Об 

обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском 

крае»,  со статьёй 42 Устава Сухобузимского района, положением о конкурсе 

мини-проектов в рамках мероприятий по трудовому воспитанию граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести  следующие изменения в постановление администрации 

Сухобузимского района от  21.10.1010г. № 325-п «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Дети» на 2011-2013 годы» 

1.1. в приложении №1 «Паспорт  программы» в строке «Объемы и источники 

финансирования» заменить цифру «1539» на «1599»,  цифру «514» на «574»; 

1.2.  раздел 7 «Мероприятия долгосрочной целевой программы «Дети»  дополнить 

пунктом 2.14.: «Закупка расходных материалов на реализацию мини-проектов в 

рамках мероприятий по трудовому воспитанию граждан в возрасте от 14 до 18 

лет» 



 

Программные 
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1.3. раздел 7 в строке «Итого по задаче 2» в столбце «всего» цифру «1512» 

заменить на цифру  «1572», в столбце «2011г.»  цифру «503» на «563»; 

1.4. раздел 7  в строке «итого по программе» в столбце «всего» цифру «1539» 

заменить на «1599», в столбце «2011г.» цифру «514» на  «574». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по работе с поселениями Силкину О.Г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

    Глава администрации района                                                                 А.В.Алпацкий 


