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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Тоджинского кожууна 

с. Тоора-Хем
от «29 » октября 2020 г. № Э- V O

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной сельской среды на территории Тоджинского

кожууна на 2018 -  2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация 
Тоджинского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 
сельской среды на территории Тоджинского кожууна на 2018 -  2021 годы» (далее 
-  Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы Позицию «Объемы бюджетных ассигнований 
Программы» изложить в следующей редакции:

Ресурсное
обеспечение

Всего по муниципальной программе: 2 785,95 тыс. руб.

муниципальной 2018 году -  778,00 тыс. рублей;
программы 2019 году -  37,00 тыс. рублей;

2020 году -  1720,95 тыс. рублей;
2021 году -  125,0 тыс. рублей;
2022 году -  125,0 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета -  1410,75 тыс. рублей
2018 году -  0,00 тыс. рублей;
2019 году -  0,00 тыс. рублей;
2020 году -  1410,75 тыс. рублей;
2021 году -  0,0 тыс. рублей;
2022 году -  0,0 тыс. рублей

средства республиканского бюджета -  14,25 тыс. рублей
2018 году -  0,00 тыс. рублей;
2019 году -  0,00 тыс. рублей;
2020 году -  14,25 тыс. рублей;
2021 году -  0,0 тыс. рублей;
2022 году -  0,0 тыс. рублей
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средства местного бюджета -  1 360,95 тыс. руб.
2018 году -  778,00 тыс. рублей;
2019 году -  37,00 тыс. рублей;
2020 году -  295,95 тыс. рублей;
2021 году -  125,0 тыс. рублей;
2022 году -  125,0 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий подпрограмм будет ежегодно 
корректироваться исходя из возможностей бюджета 

__________ _____ муниципального образования____________________________________
1.2. В разделе 4. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 

редакции:

Всего по муниципальной программе: 2 785,95 тыс. руб.
1. 2018 году -  778,00 тыс. рублей;
2. 2019 году -  37,00 тыс. рублей;
3. 2020 году -  1720,95 тыс. рублей;
4. 2021 году -  125,0 тыс. рублей;
5. 2022 году -  125,0 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета -  1410,75 тыс. рублей
1. 2018 году -  0,00 тыс. рублей;
2. 2019 году -  0,00 тыс. рублей;
3. 2020 году -  1410,75 тыс. рублей;
4. 2021 году-0 ,0  тыс. рублей;
5. 2022 году -  0,0 тыс. рублей

средства республиканского бюджета -  14,25 тыс. рублей
1. 2018 году -  0,00 тыс. рублей;
2. 2019 году -  0,00 тыс. рублей;
3. 2020 году -  14,25 тыс. рублей;
4. 2021 году-0 ,0  тыс. рублей;
5. 2022 году -  0,0 тыс. рублей

средства местного бюджета -  1 360,95 тыс. руб.
1. 2018 году -  778,00 тыс. рублей;
2. 2019 году -  37,00 тыс. рублей;
3. 2020 году -  295,95 тыс. рублей;
4. 2021 году -  125,0 тыс. рублей;
5. 2022 году -  125,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий подпрограмм будет ежегодно 
корректироваться исходя из возможностей бюджета муниципального 
образования.

1.3. Таблицу №2 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств бюджета Программы изложить в редакции согласно 
Приложению № 1.

1.4. Таблицу №3 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов федерального бюджета, бюджета Республики Тыва, местных бюджетов, 
внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей муниципальной 
программы изложить в редакции согласно приложению №2.



2. Контроль за распоряжением возложить на Заместитель председателя по 
жизнеобеспечению и развитию инфраструктуры Дамбаа К.В.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Администрации Тоджинского кожууна в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”.

4. Вступает в силу со дня официального опубликования на официальном 
сайте администрации Тоджинского кожууна http://todzhinsky.ru/.
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