
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 от  «27» декабря 2017 г.                                                                                                             № 232 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан сельского 

поселения село Тарутино» и подпрограмму «Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-

тегорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан сельского посе-

ления село Тарутино»  

 

На основании постановления администрации сельского поселения село Тарутино №93 от 23.08.2013г. 

«Об утверждении Положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ МО 

сельское поселение село Тарутино и формирования, реализации и проведения оценки эффективности 

реализации», в соответствии с Решением Сельской Думы СП село Тарутино «О бюджете СП село Тару-

тино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» № 36 от 18 декабря 2017 года,   руководствуясь 

Положением об администрации СП «село Тарутино», утвержденным Решением Сельской Думы СП село 

Тарутино от 08.12.2011г. №38. 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан сельского 

поселения село Тарутино» согласно приложению №1; 

2. Утвердить изменения в подпрограмму «Развитие мер социальной поддержки отдельных катего-

рий граждан»  согласно приложению №2; 

 

3.    Контроль   за   выполнением программы возложить  на ведущего специалиста Якунину О.Н. 

 

 

 
 

 

 

 

Глава администрации 

сельского поселения село Тарутино                                                Смиркина Е.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

   к постановлению  администрации СП «село Тарутино» 

№232 от 27 декабря 2017 г 

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан 

сельского поселения село Тарутино», утвержденную  постановлением  администрации  СП «село Тару-

тино» №96 от 15.06.2016г. 

1. В паспорт  программы : 
Пункт 8 Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования» 

изложить в новой редакции : 

 

Объем и источники      

финансирования         

муниципальной програм-

мы              

Общий объем бюджетных ассигнований 726,1 тыс.руб., в том числе 

по годам:                

2016 год – 302,7 тыс.руб.,  

2017 год – 161,2 тыс.руб.,  

2018 год – 131,1 тыс.руб.,  

2019 год – 131,1 тыс.руб.,  

Бюджет муниципального образования сельское поселение село Тару-

тино.                      

Объемы расходов на выполнение мероприятий          

программы ежегодно уточняются в процессе           

исполнения бюджет МО сельское поселение село Тарутино 

 

 

 

2. Раздел 6.1. Общий  объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной про-

граммы изложить в новой редакции: 

           (тыс. руб. в ценах каждого года) 

Наименование показателя Всего в том числе по годам: 

2016 2017 2018 2019 

ВСЕГО 726,1 302,7 161,2 131,1 131,1 

      

Развитие мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан 

726,1 302,7 161,2 131,1 131,1 

по источникам финансирования      

средства местного бюджета 726,1 302,7 161,2 131,1 131,1 

 

3.Раздел 6.2. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной 

программы изложить в новой редакции: 

                            (тыс. руб. в ценах каждого года) 

   

Наименование подпрограммы основного меро-

приятия, показателей 

Значения по годам: 

 2016 2017 2018 2019 

Основное мероприятие: Развитие мер социаль-

ной поддержки отдельных категорий граждан 

    

Суммарное значение финансовых ресурсов, всего 

(1+2 +3 +4) 

302,7 161,2 131,1 131,1 

в том числе:     

- средства местного бюджета 302,7 161,2 131,1 131,1 



Процессные     

Предоставление мер социальной поддержки по опла-

те за жилищно-коммунальные услуги специалистам, 

работающим в муниципальных организациях в сель-

ской местности, а также специалистам, вышедшим 

на пенсию (за исключением педагогических и меди-

цинских работников), в соответствии с Законом Ка-

лужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ 

    

Численность получателей 6 6 6 6 

Объем финансовых ресурсов, всего 272,2 100,1 70,0 70,0 

в том числе:     

- средства местного бюджета 272,2 100,1 70,0 70,0 

Предоставление ежемесячной социальной выплаты к 

пенсии лицам, замещающим муниципальные долж-

ности муниципальной службы органов местного са-

моуправления 

    

Численность получателей 1 1 1 1 

Объем финансовых ресурсов, всего 30,5 61,1 61,1 61,1 

в том числе:     

- средства местного бюджета 30,5 61,1 61,1 61,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

   к постановлению  администрации СП «село Тарутино» 

№232 от 27 декабря 2017 г 

Изменения, которые вносятся в муниципальную подпрограмму «Развитие мер социальной под-

держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 

сельского поселения село Тарутино», утвержденную  постановлением  администрации  СП «село Тару-

тино» № 96 от 15.06.2016г. 

1. В паспорт  подпрограммы : 

Пункт 8.  «Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета» изложить в но-

вой редакции: 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы за счет 

средств местного бюдже-

та 

Общий объем бюджетных ассигнований 726,1 тыс.руб., в том числе по 

годам:                

2016 год – 302,7 тыс.руб.,  

2017 год – 161,2 тыс.руб.,  

2018 год – 131,1 тыс.руб.,  

2019 год – 131,1 тыс.руб.,  

Бюджет муниципального образования сельское поселение село Тарути-

но.                      

Объемы расходов на выполнение мероприятий          

программы ежегодно уточняются в процессе           

исполнения бюджет МО сельское поселение село Тарутино 

 

 

2. В раздел 3: 

 «Объем финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции : 

 

  (тыс.руб. в ценах каждого года) 

Наименование показателя Всего в том числе по годам: 

2016 2017 2018 2019 

ВСЕГО 726,1 302,7 161,2 131,1 131,1 

в том числе:      

по источникам финанси-

рования, всего: 

     

- средства местного бюд-

жета 

726,1 302,7 161,2 131,1 131,1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. В раздел 5: 

«Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» 

изложить в новой редакции : 
                                                                            

№ 

п

/

п 

Наименование меро-

приятия 

Сроки 

реали-

зации 

Участники под-

программы 

Источники 

финансирова-

ния 

Сумма 

расходов 

всего 

(тыс.руб.) 

в том числе по годам реализации 

подпрограммы: 

2016г. 2017г. 2018г. 2019 г. 

 

1

. 

Предоставление мер 

социальной поддерж-

ки по оплате за жи-

лищно-коммунальные 

услуги специалистам, 

работающим в муни-

ципальных организа-

циях в сельской мест-

ности, а также специа-

листам, вышедшим на 

пенсию (за исключе-

нием педагогических 

и медицинских работ-

ников), в соответствии 

с Законом Калужской 

области от 30.12.2004 

№ 13-ОЗ 

2016-

2022 г.г 

ОСЗН Жуковского 

района, админи-

страция МР «Жу-

ковский район», 

администрации 

сельского поселе-

ния село Тарутино 

местный бюд-

жет 

512,3 

 

272,2 

 

100,1 

 

70 70 

2

. 

Предоставление еже-

месячной социальной 

выплаты к пенсии ли-

цам, замещавшим му-

ниципальные должно-

сти муниципальной 

службы органов мест-

ного самоуправления 

СП село Тарутино 

2016-

2022 г.г 

Администрация 

сельского поселе-

ния село Тарутино  

местный бюд-

жет 

213,8 30,5 61,1 61,1 61,1 

                                                                      

ИТОГО ПО ПРОДПРОГРАММЕ: 

 

726,1 

 

302,7 
161,2 131,1 

131,1 





 


