
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

  

от __22.01.2016__                                                                     № _46_ 

  

  

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 

года. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Рыбинского муниципального 

района Кожинову Т.А. 

  

  

Глава администрации 

Рыбинского муниципального района                                                     Т.А. Смирнова 

  

  

  

СОГЛАСОВАНО: 

  

Заместитель главы администрации, 

начальник управления экономики 



и финансов администрации 

Рыбинского муниципального района                                         О.И. Кустикова 

  

И.о. заместителя главы 

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                             Т.А. Кожинова 

  

Начальник управления труда 

и социальной поддержки населения                                         

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                           Л.А. Степанова 

  

Начальник юридического отдела 

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                             О.В.Хватов 

  

Исполнитель:                                                                                               



Заместитель начальника управления труда 

и социальной поддержки населения                                         

- начальник отдела по делам ветеранов, 

инвалидов, опеки и попечительства                                     О.Г. Ермолова 

                                                                                               

   

  

  

  

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: 782629,24 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год — 197268,4 тыс. рублей, 

2015 год —   206259,15 тыс. рублей, 

2016 год —   202217,02 тыс. рублей, 

2017 год —   177098,89 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 

10780,39 

  

2755,38 2929,34 2752,30 2343,37 

Местный бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 

10365,35 

  

2627,72 2681,96 2732,30 2323,37 

Областной бюджет 

  

269,66 127,66 102 20 20 

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 

771711,77 

  

194375,94 203187,59 199429,72 174718,52 



Местный бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 

- - - -   

Областной бюджет 

  

669389,86 

  

164734,49 169817,33 164319,52 170518,52 

Федеральный бюджет 

86724,09 

  

26056,45 29757,44 30910,2 - 

Внебюджетные 

источники 

15597,82 

  

3585 3612,82 4200 4200 

МЦП «Улучшение 

условий и охраны труда в 

Рыбинском 

муниципальной районе» 

на 2015-2017 годы 

214,22 - 142,22 35 37 

Местный бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 

106 - 34 35 37 

Областной бюджет 108,22 - 108,22 - - 

Итого по муниципальной 

программе 
782629,24 197268,4 206259,15 202217,02 177098,89 

Местный бюджет, 

действующие расходные 

обязательства 

10394,21 

  

2656,58 2715,95 2767,30 2360,37 

Областной бюджет 

  

669767,74 

  

164970,37 170027,55 164339,52 170538,52 



Федеральный бюджет 

86869,47 

  

26056,45 29902,82 30910,2 - 

Внебюджетные 

источники 

15597,82 

  

3585 3612,82 4200 4200 

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 

 


