
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Рыбинского района » на 2014-2017 годы от 

27.11.2015 

 

  

                                                        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: 775718,75 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год — 197268,4 тыс. рублей, 

2015 год —   206327,31 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 

организациями» на 2014-

2017 годы 

9361,41 

  

2755,38 3030,37 1778,46 1797,2 

Местный бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 

8852,37 

  

2627,72 2782,99 1711,46 1730,2 

Областной бюджет 

  

363,66 127,66 102 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 

766078,04 

  

194375,94 203154,72 185133,94 183413,44 

Местный бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 

- - - -   

Областной бюджет 

  

629465,57 

  

164734,49 166411,60 150623,74 147695,74 

Федеральный бюджет 

122227,47 

  

26056,45 33143,12 30910,2 32117,7 

Внебюджетные 

источники 

14385 

  

3585 3600 3600 3600 

МЦП «Улучшение 

условий и охраны труда в 

Рыбинском 

142,22 - 142,22 - - 



муниципальной районе» 

на 2015-2017 годы 

Местный бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 

34 - 34 - - 

Областной бюджет 108,22 - 108,22 - - 

Итого по муниципальной 

программе 
775718,75 197268,4 206327,31 186912,40 185210,64 

Местный бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 

8915,23 

  

2656,58 2816,99 1711,46 1730,2 

Областной бюджет 

  

630045,67 

  

164970,37 166621,82 150690,74 147762,74 

Федеральный бюджет 

122372,85 

  

  

26056,45 33288,5 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 

 


