
Изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Рыбинского района» на 2014-2017 годы от 07.15 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

  

от____________  № ___________ 

  

  

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения 

Рыбинского района » на 2014-2017 годы 

  

  В  целях уточнения программных мероприятий и объемов финансирования, администрация Рыбинского муниципального района 

  



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Внести  изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Рыбинского района» на 2014-2017 годы, 

утвержденную постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 30.05.2014 № 940,  согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 

4. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой. 

  

  

И.о. главы администрации 

Рыбинского муниципального района   Т.А. Смирнова 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

Приложение 

   к постановлению администрации 

   Рыбинского муниципального района 

   от ___________ № _______ 

  

Изменения 

в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Рыбинского района» на 2014-2017 годы 

  

1. Пункт «Объем финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей» раздела «Паспорт 

муниципальной Программы»  изложить в следующей редакции: 

  



Объем финансирования муниципальной программы, в 

том числе по годам реализации, тыс. рублей 

Всего по муниципальной программе:  767664,49 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год — 197268,4 тыс. рублей, 

2015 год —  198273,05 тыс. рублей, 

2016 год —  186912,40 тыс. рублей, 

2017 год —  185210,64 тыс. рублей 

  

  

  2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы Рыбинского муниципального района» изложить в следующей редакции: 

  

Источник 

финансирования 

Всего 

Оценка расходов (тыс.руб.) 

в том числе по годам реализации 

  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 

МЦП «О дополнительных 

мерах социальной 

поддержки отдельных 

категорий жителей 

Рыбинского района и 

взаимодействии с 

некоммерческими 

9394,72 

  

2755,38 3063,68 1778,46 1797,2 



организациями» на 2014-

2017 годы 

Местный бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 

8920,68 

  

2627,72 2851,30 1711,46 1730,2 

Областной бюджет 

  

328,66 127,66 67 67 67 

Федеральный бюджет 145,38 - 145,38 - - 

МЦП «Улучшение 

условий и охраны труда в 

Рыбинском 

муниципальной районе» 

на 2012-2014 годы 

137,08 137,08 - - - 

Областной бюджет 108,22 108,22 - - - 

Местный бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 

28,86 28,86 - - - 

ВЦП «Социальная 

поддержка населения 

Рыбинского 

муниципального района» 

на 2014-2017  годы 

757990,47 

  

194375,94 195067,15 185133,94 183413,44 

Местный бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 

- - - -   

Областной бюджет 

  

619939,72 

  

164734,49 156885,75 150623,74 147695,74 

Федеральный бюджет 

123665,75 

  

26056,45 34581,40 30910,2 32117,7 



Внебюджетные 

источники 

14385 

  

3585 3600 3600 3600 

МЦП «Улучшение 

условий и охраны труда в 

Рыбинском 

муниципальной районе» 

на 2015-2017 годы 

142,22 - 142,22 - - 

Местный бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 

34 - 34 - - 

Областной бюджет 108,22 - 108,22 - - 

Итого по муниципальной 

программе 
767664,49 197268,4 198273,05 186912,40 185210,64 

Местный бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 

8983,54 

  

2656,58 2885,30 1711,46 1730,2 

Областной бюджет 

  

620484,82 

  

164970,37 157060,97 150690,74 147762,74 

Федеральный бюджет 

123811,13 

  

  

26056,45 34726,78 30910,2 32117,7 

Внебюджетные 

источники 

14385 

  

3585 3600 3600 3600 

Нераспределенные 

средства 

  

- - - -   



  

  *Объемы финансирования  программы на 2015-2017 годы будут уточняться ежегодно при утверждении бюджетов всех уровней. 

  

  

  

Начальник управления труда и 

социальной поддержки населения 

администрации Рыбинского 

муниципального района   Л.А. Степанова 

 


