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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 июля 2018 г. г. Ялуторовск № 794-р

О внесении изменений в 
распоряжение Администрации 
города Ялуторовска от 8 
декабря 2017 г. № 1501-р «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Основные 
направления развития в 
области социальной защиты 
населения в городе 
Ялуторовске на 2018-2020 
годы»

В соответствии с постановлением Администрации города Ялуторовска 
от 29 сентября 2017 года № 573 «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Ялуторовска, их 
формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ города Ялуторовска», распоряжениями 
Администрации города Ялуторовска от 29 июня 2018 г. № 675-р «О 
направлении средств», от 29 июня 2018 г. № 674-р «О направлении средств»:

1. В распоряжение Администрации города Ялуторовска от 8 декабря 
2018 г. № 1501-р «Об утверждении муниципальной программы «Основные 
направления развития в области социальной защиты населения в городе 
Ялуторовске на 2018-2020 годы» внести следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» 
Паспорта муниципальной программы «Основные направления развития в 
области социальной защиты населения в городе Ялуторовске на 2018-2020 
годы» приложения изложить в редакции:________________________________

Объемы и Всего на реализацию муниципальной программы:
источники -  208648,0 тыс.рублей, в том числе:
финансирования За счет средств областного бюджета -  195325,0
Программы тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 г. -  64977,0 тыс. рублей;
2019 г. -  64241,0 тыс. рублей;
2020 г. -  66107,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджета города Ялуторовска -  
9952,0 тыс. рублей, в том числе по годам:



2018 г. -  7598,0 тыс. рублей;
2019 г. -  1177,0 тыс. рублей;
2020 г. -  1177,0 тыс. рублей.
За счет средств внебюджетных источников -
3371,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 г. -  1283,0 тыс. рублей;
2019 г. -  1044,0 тыс. рублей;
2020 г. -  1044,0 тыс. рублей

1.2. Таблицу № 1 раздела V пэиложения изложить в редакции:
Источники и
направления
расходов

Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего В том числе по годам

2018 2019 2020
Субвенции на исполнение 
государственных полномочий, 
передаваемых органам 
местного самоуправления

195325 64977 64241 66107

Бюджет города Ялуторовска, 
расходы на решение вопросов 
местного значения

9952 7598 1177 1177

Средства внебюджетных 
источников, расходы на 
решение вопросов местного 
значения

3371 1283 1044 1044

Всего 208648 73858 66462 68328
1.3. Приложение № 1 и приложение № 2 к муниципальной программе 

«Основные направления развития в области социальной защиты населения в 
городе Ялуторовске на 2018-2020 годы» изложить в редакции согласно 
приложениям № 1 и № 2 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы города (курирующего вопросы социальной сферы).

Заместитель Главы города С.А.Стрельников


