
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.10.2017  № 285 

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», постановлением администрации Тужинского городского 

поселения от 31.10.2014 № 185-б «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Тужинского городского поселения» администрация Тужинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести  в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 25.12.2015 № 313 «Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2014-2018 годы» (с 

изменениями от 29.12.2016 № 284, от 21.07.2017 № 213 (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании и в пункте 1 Постановления, слова «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» на 2014-2018 годы» заменить 

словами «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2016-2019 

годы»; 

1.2. Утвердить изменения в муниципальную программу «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» на 2016-2019 годы» (далее – 

Программа) согласно приложению. 

2. 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 
 

  

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения 

от 09.10.2017 № 285 

 

Изменения в муниципальную программу 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2016-2019 годы 

 

1. В наименовании и по тексту Программы слова «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан» на 2014-2018 годы» заменить 

словами «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2016-2019 

годы». 

2. Строку «Объемы ассигнований муниципальной программы» 

паспорта Программы изложить в новой редакции следующего содержания: 

 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной 

программы 

Срок реализации программы – 4 года.  

Этапов не содержит 

Объемы  ассигнований 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Общий объем ассигнований муниципальной 

программы за счет средств бюджета поселения 

составит 12,0 тыс. руб., в том числе: 

2016 год – 3,0 тыс. рублей; 

2017 год - 3,0 тыс. рублей; 

2018 год – 3,0 тыс. рублей; 

2019 год – 3,0 тыс. рублей 

 

3. Абзац шестой  Раздела 2 Программы изложить в следующей 

редакции: 

«Срок реализации муниципальной программы - 2016 - 2019 годы. Деление 

реализации муниципальной программы на этапы не предусматривается». 

 

4.    Приложение № 1 к муниципальной программе «Сведения о 

расходах  на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета 

Тужинского городского поселения» изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

 

 

 

 

 

 

 
№   

п/п  

    Статус      Наименование   

муниципальной 

Главный      

 распорядитель   

Расходы (тыс. рублей)        



   программы,    

 подпрограммы,  

 муниципальной  

    целевой     

  программы,    

 программы,    

  отдельного    

  мероприятия 

бюджетных 

средств 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого 

1. Муниципальн

ая 

программа       

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан» на 2016-

2019 годы» 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения  

3 3 3 3 18,0 

 

1.1. Отдельное 

мероприятие 

Единовременная 

денежная выплата 

на приобретение и 

доставку твердого 

топлива при 

наличии печного 

отопления 

почетным 

гражданам 

Тужинского 

городского 

поселения 

Администрация 

Тужинского 

городского 

поселения  

3 3 3 3 18,0 

 

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  следующего содержания: 

 
№   

п/п  

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

муниципальной 

целевой 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

 финанси- 

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Итого 

 Муниципаль-

ная 

программа       

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан» на 

2016-2019 годы» 

всего  3,0 3,0 3,0 3,0 21,0 

федеральн

ый  

бюджет  

     

областной 

бюджет  

     

местный 

бюджет  

 

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

1. Отдельное Единовременная всего  3,0 3,0 3,0 3,0 21,0 



мероприятие денежная 

выплата на 

приобретение и 

доставку 

твердого топлива 

при наличии 

печного 

отопления 

почетным 

гражданам 

Тужинского 

городского 

поселения 

федеральн

ый  

бюджет  

     

областной 

бюджет  

     

местный 

бюджет  

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

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


