
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГЛАДЫШЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
СОНКОВСКОГО РАЙОНА  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
01.06.2018              д. Гладышево                        №20-па 
 
 О внесении изменений в постановление 
администрации Гладышевского сельского  
поселения   от 23.12.2016 № 37-па 
«Об утверждении  муниципальной программы  
«Обеспечение органами местного самоуправления  
социально-экономического развития   
Гладышевского сельского поселения Сонковского района 
Тверской области на 2017-2022 годы» 
 

         Администрация Гладышевского сельского поселения Сонковского района Тверской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации Гладышевского сельского 

поселения от 23.12.2016 №37-па «Об утверждении  муниципальной программы 
«Обеспечение органами местного самоуправления социально-экономического 
развития  Гладышевского сельского поселения Сонковского района Тверской области 
на 2017-2022 годы» 

1.1 Строку Паспорта муниципальной программы «Объемы  источники 
финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

 
 

Наименование 

программы 

«Обеспечение органами местного самоуправления 
социально-экономического развития Гладышевского 
сельского поселения Сонковского района Тверской 
области на 2017-2022 годы» 

Администраторы 

муниципальной 

программы 

Администрация Гладышевского сельского поселения 

Сонковского района Тверской области 

Цель Программы Обеспечение комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования Гладышевского 

сельского поселения Сонковского района Тверской 

области  

 

Подпрограммы Подпрограмма 1. Повышение  эффективности 

муниципального  управления 

Подпрограмма 2 Создание условий для обеспечения  

жизнедеятельности жителей  поселения 

Обеспечивающая подпрограмма 



Сроки реализации 

Программы 

2017-2022 годы 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Увеличение уровня удовлетворенности населения 

Гладышевского сельского поселения Сонковского 

района деятельностью органов местного 

самоуправления до 80%  к  2022 году 

Обеспечение к 2022 году регистрации права 

собственности муниципального образования на все 

объекты собственности Гладышевского сельского 

поселения 

 

Повышение  уровня удовлетворенности населения   

функционированием объектов коммунального 

комплекса в населенных  пунктах поселения до 70% к 

2022 году 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Всего на реализацию программы – 10722,768 тыс. руб.,              
в т. ч.  

2017 год- 1953,567 тыс. руб. 

Подпрограмма 1 – 205,850 тыс. руб. 
Подпрограмма 2 – 823,717 тыс. руб. 
Обеспечивающая программа – 924,0 тыс. руб.  
 
2018 год- 2403,628 тыс. руб. 

Подпрограмма 1 – 81,350 тыс. руб. 
Подпрограмма 2 – 1474,578тыс. руб. 
Обеспечивающая программа –847,7 тыс. руб.  

2019 год- 1551,746 тыс. руб. 

Подпрограмма 1 –82,150 тыс. руб. 
Подпрограмма 2 –621,896 тыс. руб. 
Обеспечивающая программа –847,7 тыс. руб.  
 
 2020год- 1532,863 тыс. руб. 

Подпрограмма 1- 84,950 тыс. руб. 
Подпрограмма 2 -600,213 тыс. руб. 
Обеспечивающая программа – 847,7 тыс. руб.  
   
 2021год-1640,482тыс. руб. 
 
Подпрограмма 1- 97,150тыс. руб. 
Подпрограмма 2 -635,332 тыс. руб. 



Обеспечивающая программа – 908,0 тыс. руб.  
   
2022год- 1640,482 тыс.руб. 
 
Подпрограмма 1- 97,150 тыс. руб. 
Подпрограмма 2 -635,332 тыс. руб. 
Обеспечивающая программа – 908,0 тыс. руб.  
   
 
  

  

   

 

  

 
1.2 Абзац «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: Общий объем бюджетных 

ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, составляет     

4791,068тыс. рублей в т.ч. по годам  в разрезе задач,  объем  бюджетных 

ассигнований  приведен в таблице 2: 

 
таблица 2 

№ 

п/п 

Задачи 

подпрогра

мы 

По годам  реализации муниципальной программы  

тыс. руб. 

Всего 

тыс. руб. 

2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 

1 Задача 1 333,4 215,5 266,580 219,2 298,9 298,9 1632,48 

2 Задача 2 0,0 779,651 0,0 0,0 0,0 0,0 779,651 

3 Задача 3 65,481 80,84 84,860 98,5 45,00 45,00 419,681 

4 Задача 4 62,0 83,0 83,0 83,0 35,0 35,0 381,00 

5 Задача 5 362,836 315,587 187,456 199,513 256,432 256,432 1578,256 

Итого тыс. руб. 823,717 1474,578 621,896 600,213 635,332 635,332 4791,068 

 



 
1.3 Изложить приложение к постановлению администрации Гладышевского 

сельского поселения Сонковского района Тверской области   от  23.12..2016 № 

37-па «Характеристика муниципальной программы муниципального  

образования Гладышевское  сельское поселение Сонковского района 

Тверской области «Обеспечение органами местного самоуправления  

социально-экономического развития  Гладышевского сельского поселения 

Сонковского района Тверской области на 2017-2022 годы»» в новой редакции 

(прилагается). 

1.4 Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному обнародованию, а также размещению на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Сонковского района по адресу: www.sonkovo.ru в 
разделе «Сельские поселения» на странице Гладышевского сельского 
поселения Сонковского района Тверской области. 

 

 Глава администрации Гладышевского 
 сельского поселения Сонковского района 
 Тверской области                                                                                     Г.Н.Кудряшова 
 

 

http://www.sonkovo.ru/

