
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

30.12.2015                                    2707-па 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  
образования Тосненский район Ленинградской области от 08.10.2013  

№2060-па «Об утверждении муниципальной программы «Социальная  
поддержка отдельных категорий граждан на территории Тосненского  
района Ленинградской области на 2014-2018 годы» (с изменениями,  

утвержденными постановлениями администрации муниципального  
образования Тосненский район Ленинградской области от 12.05.2014  

№ 736-па, от 23.12.2014 № 3222-па, от 31.08.2015 1842-па) 

 
 

В целях приведения муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан на территории Тосненского района Ленинградской области на 2014-

2018 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 08.10.2013 № 2060-па (с изменениями, 
утвержденными постановлениями администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 12.05.2014 № 736-па, от 23.12.2014 № 3222-
па, от 31.08.2015 1842-па), в соответствии с бюджетом муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области , утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 
66 «О бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области   

на 2016 год и на плановый  период 2017 и 20018 годов»,  Федеральным законом от 
07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 08.10.2013 №2060-па «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории 

Тосненского района Ленинградской области на 2014-2018 годы» (с изменениями, 
утвержденными  постановлениями  администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области от 12.05.2014 № 736-па, от 23.12.2014 № 3222-
па, от 31.08.2015 №1842-па) (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте  Программы: 

1.1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы  - всего, 
в том числе по годам» изложить в новой редакции: 
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1.1.2. Таблицу пункта 7 муниципальной программы «Социальная поддержка отдель-
ных категорий граждан на территории Тосненского района Ленинградской области на 

2014-2018 годы» изложить в новой редакции: 
Срок 

реализации 

 

 

Сумма затрат 

тыс. руб. 

По источникам финансирования 

в том числе  

Федеральный 

бюджет 

тыс. руб. 

Областной 

Бюджет 

тыс. руб. 

Муниципальный 

Бюджет 

тыс. руб. 

Прочие тыс. 

руб. 

2014 год  480593,72 169052,42 297506,73 14034,57 0,00 

2015 год  528876,34 175724,06 336269,72 16882,56 0,00 

2016 год  84507,20 
 

 64687,00 19820,20 0,00 

2017 год  84934,00  64581,00 20353,00 0,00 

2018 год  95569,40  75256,90 20312,50 0,00 

Итого: 1274480,66 344776,48 838301,35 91402,83 
 
 
 
 

91402,83 

0,00 

 
 

 

Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной про-
граммы – всего, в том числе 
по годам  

Всего – 1274480,66 тысяч рублей, в том числе: 

федеральный  бюджет – 344776,48 тысяч рублей;  

областной бюджет – 838301,35 тысяч рублей; 

бюджет муниципального образования- 91402,83 тысяч рублей; 

прочие источники- 0,00 тысяч рублей 

По годам: 

2014 год 

Всего-480593,72 тысячи рублей, в том числе: 

федеральный бюджет -169052,42 тысяч рублей; 

областной бюджет – 297506,73 тысяч рублей; 

бюджет муниципального образования- 14034,57 тысяч рублей; 

прочие источники- 0,00 тысяч рублей 

2015 год 

Всего-   528876,34 тысячи рублей, в том числе: 

федеральный бюджет-175724,06 тысяч рублей;  

областной бюджет – 336269,72 тысяч рублей;  

бюджет муниципального образования- 16882,56 тысяч рублей;  
прочие источники- 0,00 тысяч рублей 

2016 год 

Всего-   84507,20 тысяч рублей, в том числе: 

областной бюджет – 64687,00 тысяч рублей; 

бюджет муниципального образования - 19820,20 тысяч рублей; 

прочие источники - 0,00 тысяч рублей 

2017 год 

Всего- 84934,00 тысяч рублей, в том числе: 

областной бюджет – 64581,00 тысяч рублей; 

бюджет муниципального образования - 20353,00 тысяч рублей; 

прочие источники - 0,00 тысяч рублей 

2018 год 

Всего-   95569,40 тысяч рублей, в том числе: 

областной бюджет – 75256,90 тысяч рублей; 

бюджет  муниципального образования - 20312,50 тысяч рублей. 
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1.2. В паспорте  подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных ка-

тегорий граждан»:   
1.2.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы - 

всего, в том числе по годам» изложить в новой редакции: 

1.2.2. Таблицу пункта 3 «Перечень мероприятий подпрограммы» муниципальной 
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Тосненском районе»  изложить в новой редакции: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Ежемесячная выплата пенсий за вы-
слугу лет  муниципальным служа-
щим, и доплаты к пенсии лицам, за-
мещавшим муниципальные должно-
сти в муниципальном образовании  
Тосненский район Ленинградской 
области тыс. руб. 

11665,00 14328,56 17935,20 18468,00 18468,00 

2. Ежегодная денежная выплата отдель-
ным категориям граждан тыс. руб. 

208,32 168,00    

3. Мероприятия в области социальной 
политики тыс. руб. 

1134,00 1351,00 850,00 850,00 850,00 

1.2.3. Таблицу пункта 7 «Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 

программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан  на территории 
Тосненского  района Ленинградской области  на 2014-2018» изложить в новой редакции: 
Срок реализа-

ции 

Сумма 

затрат 

По источникам финансирования 

в том числе  

Федеральный 

бюджет 

тыс. руб. 

(справочно) 

Областной  

бюджет 

тыс. руб. 

(справочно) 

Муниципальный  

бюджет 

тыс. руб. 

 

Прочие 

тыс. руб. 

(справочно) 

 

2014 год  477587,04 169052,42   295527,30 13007,32  0,00 

2015 год  526326,44   175724,06 334754,82 15847,56 0,00 
Итого: 1003913,48 344776,48 630282,12 28854,88 0,00 

 

Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной под-
программы – всего, в том чис-
ле по годам  

Всего 1003913,48 тысяч рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 344776,48 тысяч рублей; 
областной бюджет- 630282,12 тысяч рублей; 
бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области – 28854,88 тысяч рублей; 
прочие источники- 0,00 тысяч рублей 
По годам: 
2014 год  
Всего-  477587,04 тысяч рублей, в том числе: 
 федеральный бюджет-169052,42  тысяч рублей; 
областной бюджет -  295527,30 тысяч рублей; 
бюджет муниципального образования- 13007,32 тысяч рублей; 
прочие источники-  0,00 тысяч рублей 
2015 год  
Всего – 526326,44  тысяч рублей, в том числе: 
Федеральный бюджет – 175724,06 тысяч рублей; 
областной бюджет – 334754,82  тысяч рублей; 
бюджет муниципального образования – 15847,56 тысяч рублей; 
прочие источники- 0,00 тысяч рублей 
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1.3. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»: 
1.3.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы - 

всего, в том числе по годам» изложить в новой редакции: 

1.3.2. Абзац второй пункта 3 «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в 

новой редакции: «Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет   
2062,25 тысяч рублей, в том числе: 2014 год- 1027,25 тысяч рублей, 2015 год- 1035,00 ты-
сяч».  

1.3.3. Таблицу раздела 7 «Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы   

«Социальная поддержка отдельных категорий  граждан на территории  Тосненского 
района Ленинградской области   на 2014-2018 годы» изложить в новой редакции: 
Срок реализа-

ции 

Сумма 

затрат 

По источникам финансирования 

в том числе  

Федеральный 

бюджет 

тыс. руб. 

(справочно) 

Областной  

бюджет 

тыс. руб. 

(справочно) 

Муниципальный  

бюджет 

тыс. руб. 

 

Прочие 

тыс. руб. 

(справочно) 

 

2014 год  3006,68 0,00 1979,43 1027,25 0,00 
2015 год  2549,90 0,00 1514,90 1035,00 0,00 

Итого: 5556,58 0,00 3494,33 2062,25 0,00 

2. План мероприятий  муниципальной  программы «Социальная поддержка отдель-

ных категорий граждан на территории Тосненского района Ленинградской области на 
2014-2018 годы» изложить  в новой редакции (приложение). 

3. Комитету по социальной защите населения администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области  направить в пресс-службу админист-
рации муниципального образования Тосненский район  Ленинградской области  настоя-

щее постановление для опубликования (обнародования) в порядке, установленном Уста-
вом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.  

 
 
 

Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной под-
программы – всего, в том чис-
ле по годам  

Всего 5556,58 тысяч рублей, в том числе: 
федеральный бюджет -  0,00  тысяч рублей; 
областной бюджет – 3494,33   тысяч рублей; 
бюджет муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области – 2062,25   тысяч рублей; 
прочие источники- 0,00 тысяч рублей 
По годам: 
2014 год  
Всего -  3006,68 тысяч рублей, в том числе: 
 федеральный бюджет - 0,00  тысяч рублей; 
областной бюджет -  1979,43 тысяч рублей; 
бюджет муниципального образования- 1027,25 тысяч рублей; 
прочие источники-   0,00  тысяч рублей 
2015 год  
Всего – 2549,90 тысяч рублей, в том числе: 
Федеральный бюджет – 0,00 тысяч рублей; 
областной бюджет - 1514,90 тысяч рублей; 
бюджет муниципального образования-  1035,00 тысяч рублей; 
прочие источники- 0,00  тысяч рублей 
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4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области опубликовать (обнародовать) настоящее постановление  в поряд-
ке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области.  
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Нау-

мова А.Д. 
 

 
Главы  администрации                                                                                         В.П. Дернов 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Чудук 20976 
8 га 


