
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.12.2016  № 284 

пгт Тужа 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 25.12.2015 № 313 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании постановления администрации Тужинского 

городского поселения от 30.08.2013 № 113 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ Тужинского 

городского поселения», администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Внести следующие изменения в постановление администрации 

Тужинского городского поселения  от 25.12.2015 № 313 «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» на 2014-2018 годы (далее - 

муниципальная программа): 

1. В наименовании  муниципальной программы исключить слова «на 

2014-2018 годы». 

 

2. В разделе 2 «Приоритеты муниципальной политики в 

соответствующей сфере реализации муниципальной программы, цели, 

задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной 

программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»: 

2.1. Слова «Срок реализации программы 2014-2018 годы» заменить 

на «Срок реализации программы 2014-2019 годы»; 

2.2. Исключить слова «Целевые показатели эффективности 

реализации Программы приведены в Приложении 1». 

 

3. Строки    «Этапы и сроки реализации  муниципальной 

программы» и  «Объёмы ассигнований муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы                                 

Срок реализации программы – 6 лет.  

Этапов реализации программы нет 

Объемы  ассигнований 

муниципальной программы                                 

бюджет Тужинского городского поселения: 

всего – 21,0 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 6,0 тыс. рублей; 



 

 

2015 год – 3,0 тыс. рублей; 

2016 год – 3,0 тыс. рублей; 

2017 год - 3,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3,0 тыс. рублей; 

2019 год – 3,0 тыс. рублей 

 

4. Приложения № 1 к муниципальной программе «Сведения о 

расходах  на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета 

Тужинского городского поселения» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1. 

5.  Приложение № 2 к муниципальной программе «Прогнозная 

(справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования, включающая 

возможный объем софинансирования муниципальной программы из 

федерального бюджета, областного бюджета, из бюджета Тужинского 

городского поселения» изложить в новой редакции согласно приложению № 

2. 

6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления 

Тужинского  городского поселения Тужинского района Кировской области.  

 

 Глава администрации   

Тужинского городского поселения      С.И. Сентемов 

 

 

                   С.И. Сентемов 

_________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан 

в Тужинском городском 

поселении»  

 

 

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы за счет 

средств бюджета Тужинского городского поселения 
 

№   

п/п  

 

    Статус      Наименование   

муниципальной 

  программы,    

 подпрограммы,  

 муниципальной  

    целевой     

  программы,    

 программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

Главный      

 

распоряди

тель   

бюджетны

х средств 

       Расходы (тыс. рублей)        

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого 

1. Муниципальная 

программа       
Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан в 

Тужинском 

городском 

поселении 

Админист

рация 

Тужинског

о 

городского 

поселения  

6,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 21,0 

  

1.1. Отдельное 

мероприятие 
Единовременн

ая денежная 

выплата на 

приобретение 

и доставку 

твердого 

топлива при 

наличии 

печного 

отопления 

почетным 

гражданам 

Тужинского 

городского 

поселения 

Админист

рация 

Тужинског

о 

городского 

поселения  

6,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 21,0 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан 

в Тужинском городском 

поселении»  

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования, 

включающая возможный объем софинансирования муниципальной 

программы из федерального бюджета, областного бюджета, из бюджета 

Тужинского городского поселения 

 
№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

 финанси- 

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого 

 Муниципаль-

ная 

программа       

Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан в 

Тужинском 

городском 

поселении 

всего  6,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 21,0 

федеральны

й  

бюджет  

       

областной 

бюджет  

       

местный 

бюджет  
6,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 21,0 

1. Отдельное 

мероприятие 
Единовременна

я денежная 

выплата на 

приобретение и 

доставку 

твердого 

топлива при 

наличии 

печного 

отопления 

почетным 

гражданам 

Тужинского 

городского 

поселения 

всего  6,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 21,0 

федеральны

й  

бюджет  

       

областной 

бюджет  

       

местный 

бюджет  

6,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 21,0 

 

 


