АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                                 
27.12.2017  г.                                   № 155                                        х. Гусарева Балка


О внесении изменений в постановление администрации Калиновского сельского поселения  № 204 от 01.12.2015 года об утверждении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации    Калиновского сельского поселения от 09.09.2013 года  № 55 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калиновского сельского поселения», постановлением от 12.11.2015 года № 179 «О внесении изменений в постановление администрации Калиновского сельского поселения № 55 от 09.09.2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Калиновского сельского поселения», постановлением от 18.10.2013 года     № 75 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан», администрация Калиновского сельского поселения постановляет: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению № 204 от 01.12.2015 года «Об утверждении  плана реализации  муниципальной  программы Калиновского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» на 2017 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальным служащим  Администрации Калиновского сельского поселения, работникам по техническому обеспечению работы Администрации Калиновского сельского поселения,  обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Заведующей сектором экономики и финансов С.А. Безруковой разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Калиновского сельского поселения www.kalinovskoesp.ru" www.kalinovskoesp.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

	
Глава администрации
 Калиновского сельского поселения                                                       А.В. Якунин

Приложение
к постановлению Администрации
Калиновского сельского поселения
от  27.12.2017 года № 155

                                                      План
                          реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»
на 2017 год

 Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы


Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)


Ожидаемый результат (краткое описание)


Срок реализации (дата)


Объем расходов на 2017 год (тыс. руб.)




всего
областной бюджет
федеральный бюджет
местный бюджет
вне-бюд-жет-ные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма   1.   Социальная поддержка граждан
Администрация Калиновского сельского поселения
Улучшение качества жизни отдельных категорий населения Калиновского сельского поселения путем предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме
Весь период
57,4
-
-
57,4
-
Основное мероприятие 1.1
Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Калиновском сельском поселении
Администрация Калиновского сельского поселения
 Улучшение качества жизни отдельных категорий населения Калиновского сельского поселения путем предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме
Весь период
57,4
-
-
57,4
-
Итого по муниципальной программе


-
57,4
-
-
57,4
-


Глава администрации Калиновского сельского поселения                                                  А.В. Якунин

