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АДМИНИСТРАЦИЯ МЫШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. М ы ш к и н

от    
«
19
»
07
2022 
№ 395


О внесении изменений в постановление Администрации Мышкинского муниципального района от 30.03.2020        № 116 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2020 – 2022 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 22.03.2021 № 128-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Социальная поддержка населения Ярославской области» на 2021 - 2025 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 21.01.2016     № 10 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Мышкинского муниципального района»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 30.03.2020     № 116 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2020 – 2022 годы», изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
	Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжские зори» и разместить на официальном сайте Мышкинского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы администрации Мышкинского муниципального района по социальным вопросам и туризму.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава Мышкинского муниципального района                                                    О В. Минаева

Приложение
к постановлению Администрации Мышкинского муниципального района от       19.07.2022 № 395    

Изменения,
вносимые в муниципальную программу 
«Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» 

	В паспорте муниципальной программы строку «Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников» изложить в следующей редакции:

«
Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников
всего по муниципальной программе:
452 825,322 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 140 158,219 тыс. рублей,
2021 год – 156 682,744 тыс. рублей,
2022 год – 155 984,359 тыс. рублей	
».
	Таблицу «Финансовые ресурсы» приложения 2 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы Мышкинского муниципального района» к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«1. Финансовые ресурсы

Источник финансирования
Всего
Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации



2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
1.
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» 
452 825,322
140 158,219
156 682,744
155 984,359

Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете:
 
 

 

- федеральные средства
113 299,725
30 442,084
41 917,124
40 940,517

- областные средства
339 525,597
109 716,135
114 765,620
115 043,842
1.1.
Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района»
452 825,322
140 158,219
156 682,744
155 984,359

Предусмотрено решением Собрания депутатов Мышкинского муниципального района о бюджете:
 
 

 

- федеральные средства
113 299,725
30 442,084
41 917,124
40 940,517

- областные средства
339 525,597
109 716,135
114 765,620
115 043,842
».

