
О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района» на 

2014-2017 годы от 27.11.2015  

 

  

Приложение 

                                                        к постановлению администрации 

                                                        Рыбинского муниципального района 

                                               от ___________ № _______ 

  

Изменения 

в ведомственную целевую программу «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района» на 2014-2017 годы 

  

1. Раздел «Общая потребность в финансовых ресурсах» изложить в следующей редакции: 

  

Источники финансирования 

  

  

Плановый объем финансирования 

(единица измерения) 

  



Всего 

  

2014 2015 2016 2017 

1 

2 

  

3 4 5 6 

Местный бюджет - - - - - 

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 

Итого по ВЦП 

  

  

766078,04 

  

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

  

  

2. Пункты 1, 1.3 - 1.5, 1.7- 1.10, 1.12, 1.14, 1.14.2, 2, 3, 3.3, 3.3.1-3.3.6, 4 раздела 3 «Задачи и результаты, мероприятия ВЦП» изложить в 

следующей редакции: 

  

№ п/п 
Наименование задачи, 

результата мероприятия 

Единица 

измерения 

Источник 

финансирования 

Значение результата, 

объем финансирования мероприятия 



Вид 

бюджетного 

ассигнования 

(1[1], 2[2]) 

Очередной 

финансовый 

год 

1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 

Задача 1. Организация и 

предоставление 

социальных выплат, 

пособий и компенсаций 

отдельным категориям 

граждан, направленных на 

улучшение качества их 

жизни на основе 

адресности, 

своевременности и 

достаточности 

1 тыс. руб. 

всего 109062,69 121097,52 99192,20 97471,7 

МБ - - -   

ОБ 83006,24 87954,40 68282 65354 

ФБ 26056,45 33143,12 30910,2 32117,7 

1.3. 

Осуществление 

переданного полномочия 

Российской Федерации по 

осуществлению 

ежегодной денежной 

выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России» («Почетный 

донор СССР») 

  

1 тыс. руб. ФБ 3690,74 3817,42 3989 4161 

1.4 

Оплата жилищно-

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

1 тыс. руб. ФБ 10070 14940 17529 18189 
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граждан за счет средств 

федерального бюджета[3] 

1.5 

Оплата жилого помещения 

и коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан, оказание мер 

социальной поддержки 

которым относится к 

полномочиям Ярославской 

области[4] 

1 тыс. руб. ОБ 34038 34000 14597 11639 

1.7 
Выплата   ежемесячного 

пособия на ребенка 
1 тыс. руб. ОБ 13072 14357,71 14970 14970 

1.8 

Ежемесячная денежная 

выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего 

ребенка или последующих 

детей до достижения 

возраста трех лет 

ребенком за счет средств 

областного бюджета 

1 тыс. руб. ОБ 3570 7068,99 6066 6066 

1.9 

Ежемесячная денежная 

выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего 

ребенка или последующих 

детей до достижения 

возраста трех лет 

ребенком за счет средств 

федерального бюджета 

1 тыс. руб. ФБ 3425,71 5087,80 - - 
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1.10 

Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан, в том числе: 

- ветеранов труда; 

- тружеников тыла; 

- реабилитированных лиц 

и лиц, пострадавших от 

политических репрессий 

1 тыс. руб. ОБ 11778 19706,70 20000 20000 

1.12 

Социальная поддержка 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

1 тыс. руб. ФБ - 492,90 465,1 483,7 

1.14 

Выплата государственных 

пособий лицам, не 

подлежащим 

обязательному 

социальному страхованию 

за счет средств Фонда 

социального страхования, 

в том числе: 

1 тыс. руб. ФБ 8490 8405 8631 8976 

1.14.2 

Выплата пособий при 

рождении ребенка 

гражданам, не 

подлежащим 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

1 тыс. руб. ФБ 1038 1000 959 997 

2 2 тыс. руб. всего 80520,97 77495,23 81551,74 81551,74 



Задача 2. Предоставление 

социальных услуг 

населению Рыбинского 

района на основе 

соблюдения стандартов и 

нормативов 

МБ - - -   

ОБ 76935,97 73895,23 

77951,74 

  

77951,74 

ВИ 3585 3600 3600 3600 

  

- предоставление 

субсидий на выполнение 

муниципального задания; 

    

ОБ 

76188,15 72773 77203,92 77203,92 

  
- предоставление 

субсидий на иные цели 
747,82 1122,23 747,82 747,82 

  

- оказание различных 

видов платных 

социальных услуг 

ВИ 3585 3600 3600 3600 

3 

Задача 3. Социальная 

защита семей с детьми, 

ветеранов, инвалидов и 

граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, организация и 

проведение праздничных 

и памятных мероприятий 

для жителей Рыбинского 

района 

1 тыс.руб. 

всего 4792,28 5465,97 4390 4390 

МБ - - -   

ОБ 4792,28 5465,97 4390 4390 

3.3 

Оказание социальной 

помощи отдельным 

категориям граждан, в том 

числе: 

  

1 тыс. руб. ОБ 4792,28 4561,97 4390 4390 



3.3.1 

- пожилым гражданам, 

инвалидам и гражданам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

  

1 тыс. руб. ОБ 1192,51 1028,14 4390 4390 

3.3.2 

- подарки участникам 

Великой Отечественной 

войны к Дню Победы; 

  

1 тыс. руб. ОБ 29,77 51,76 -   

3.3.3 

- инвалидам на санаторно-

курортное лечение и 

отдых; 

  

1 тыс. руб. ОБ 110 180,42 - - 

3.3.4 

- в части компенсации 

расходов по газификации 

жилых помещений и 

дорогостоящему лечению 

пожилых граждан; 

1 тыс. руб. ОБ 600 180 -   

3.3.5 

- малоимущим семьям, 

имеющим 

несовершеннолетних 

детей, и семьям с детьми, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

  

1 тыс. руб. ОБ 2422,8 2621,65 - - 

3.3.6 
- на единовременную 

выплату к началу 
1 тыс. руб. ОБ 437,2 500 - - 



учебного года на детей из 

из малоимущих семей, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

  

4 Итого по ВЦП тыс. руб. 

всего 194375,94 203154,72 185133,94 

183413,44 

  

МБ - - -   

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

ФБ 26056,45 33143,12 30910,2 32117,7 

ВИ 3585 3600 3600 3600 

Начальник управления труда и 

социальной поддержки населения 

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                                                                                            Л.А.Степанова 

  

[1]Социальное обеспечение и иные выплаты населению, в том числе: 

- публичные нормативные социальные выплаты гражданам, в том числе осуществляемые бюджетными и автономными учреждениями 

Рыбинского муниципального района; 

- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях реализации мер социальной поддержки населения. 
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[2]Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Рыбинского муниципального района, в том числе: 

           - субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания; 

         - субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (кроме субсидий на капитальный ремонт и приобретение 

оборудования, а также социальное обеспечение и выплаты населению). 

[3]Производится следующим категориям граждан: 

1. В соответствии с ФЗ «О ветеранах»: инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, лицам, 

награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового 

увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий); 

2. В соответствии с ФЗ «О социальной поддержке инвалидов в Российской Федерации»: инвалидам, семьям, имеющим детей-

инвалидов; 

3. В соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной зашите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральными законами «О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиактивных отходов 

в реку Теча», «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся воздействию ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в 

1957 году» : гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне. 

[4] Производится следующим категориям граждан: ветеранам труда, ветеранам военной службы, гражданам, подвергшимся политическим 

репрессиям, работникам государственных унитарных предприятий, работающим и проживающим в сельской местности, и пенсионерам из 

их числа, работникам государственных образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, и пенсионерам из 

их числа, неработающим пенсионерам из числа работников государственных организаций, проживающим в сельской местности. 
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