
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 от  «27» декабря 2017 г.                                                                                                             № 234 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имущественным ком-

плексом село Тарутино» и подпрограмму  «Территориальное планирование СП село Та-

рутино» муниципальной программы «Управление имущественным комплексом село Та-

рутино» 

 

  
 

На основании постановления администрации сельского поселения село Тарутино №93 от 

23.08.2013г. «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о разработке муници-

пальных программ МО сельское поселение село Тарутино и формирования, реализации и про-

ведения оценки эффективности реализации», в соответствии с Решением Сельской Думы СП 

село Тарутино «О бюджете СП село Тарутино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-

дов» № 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 «Управление имущественным ком-

плексом село Тарутино» согласно приложению №1; 

2. Утвердить изменения в подпрограмму «Территориальное планирование СП село Тару-

тино» 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» 

№234 от 27 декабря 2017 г 

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Управление имуществен-

ным комплексом село Тарутино», утвержденную  постановлением  администрации  СП «село 

Тарутино» №150 от 21.11.2013г. 

1. В паспорт  программы : 
Пункт 10 «Объем и источник финансирования муниципальной программы» изложить в 

новой редакции : 

 

Объем и источники      

финансирования         

муниципальной програм-

мы              

Общий объем бюджетных ассигнований 1443,8 

тыс.руб., в том числе по годам:                

2014 год – 221,2тыс.руб.,  

2015 год –172,9 тыс.руб.,  

2016 год – 129,0 тыс.руб.,  

2017 год – 318,7 тыс. руб.,  

2018 год - 301,0 тыс.руб.,  

2019 год – 301,0 тыс. руб.,  

Бюджет муниципального образования сельское поселе-

ние село Тарутино.                      

Объемы расходов на выполнение мероприятий          

программы ежегодно уточняются в процессе           

исполнения бюджет МО сельское поселение село Тару-

тино 

 

2. В раздел 3: 

 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

 

  
N  

п/п 

   Наименование ме-

роприятия           

 Исполнитель   

 мероприятия   

Финансирование по годам, тыс. рублей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Мероприятия в обла-

сти земельных отно-

шений 

Администрация 

поселения       

221,2 172,9 129,0 318,

7 

301 301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

   к постановлению  администрации СП «село Тарутино» 

№234 от 27 декабря 2017 г 

Изменения, которые вносятся в подпрограмму «Территориальное планирование СП село 

Тарутино» муниципальной программы «Управление имущественным комплексом село Тарути-

но», утвержденную  постановлением  администрации  СП «село Тарутино» №150 от 

21.11.2013г. 

3. В паспорт  программы : 
Пункт 10 «Объем и источник финансирования подпрограммы» изложить в новой редак-

ции : 

 

Объем и источники      

финансирования         

муниципальной програм-

мы              

Общий объем бюджетных ассигнований 1443,8 

тыс.руб., в том числе по годам:                

2014 год – 221,2тыс.руб.,  

2015 год –172,9 тыс.руб.,  

2016 год – 129,0 тыс.руб.,  

2017 год – 318,7 тыс. руб.,  

2018 год - 301,0 тыс.руб.,  

2019 год – 301,0 тыс. руб.,  

Бюджет муниципального образования сельское поселе-

ние село Тарутино.                      

Объемы расходов на выполнение мероприятий          

программы ежегодно уточняются в процессе           

исполнения бюджет МО сельское поселение село Тару-

тино 

 

4. В раздел 3: 

 «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 
N  

п/п 

   Наименование ме-

роприятия           

 Исполнитель   

 мероприятия   

Финансирование по годам, тыс. рублей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Мероприятия в обла-

сти земельных отно-

шений 

Администрация 

поселения       

221,2 172,9 129,0 318,

7 

301 301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


