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

годы от 04.15 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

  

От 20.04.2015  №  920 

  

О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу 

«Социальная поддержка населения 

Рыбинского муниципального района» 

на 2014-2017 годы 

  

  В  целях уточнения программных мероприятий и объемов финансирования, администрация Рыбинского муниципального района 

  



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Внести  изменения в ведомственную целевую программу «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района» на 

2014-2017 годы, утвержденную постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 14.05.2014 № 825, согласно 

приложению. 

  2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

  3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль исполнения  настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы администрации  Рыбинского  муниципального 

района Смирнову Т.А. 

  

  

Глава Рыбинского 

муниципального района  А.Н. Китаев 

  

  

  

  

  



  

  

  

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 624662,72 164734,49 156885,75 155346,74 147695,74 

Федеральный бюджет 123665,75 26056,45 34581,4 30910,2 32117,7 

Внебюджетные источники 14385 3585 3600 3600 3600 

Итого по ВЦП 

  

  

762712,47 

  

194375,94 195067,15 189856,94 183413,44 

  

2. В Раздел 3 «Задачи и результаты, мероприятия ВЦП» внести следующие изменения: 

2.1. Пункты 1, 1.3, 1.8, 1.9, 2, 2.4, 3, 3.3.1, 3.3.2, 3.4, 4 раздела 3 «Задачи и результаты, мероприятия ВЦП» изложить в следующей редакции: 

  

№ п/п 
Наименование задачи, 

результата мероприятия 

Вид 

бюджетного 

ассигнования 

(1[1], 2[2]) 

Единица 

измерения 

Источник 

финансирования 

Значение результата, 

объем финансирования мероприятия 

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, 

1 

тыс. руб. 

всего 109062,69 114584,4 103915,2 97471,7 

1 МБ - - -   

1 ОБ 83006,24 80003 73005 65354 

http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=10360#_ftn1
http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=10360#_ftn2


пособий и компенсаций 

отдельным категориям 

граждан, направленных на 

улучшение качества их 

жизни на основе 

адресности, 

своевременности и 

достаточности 

1 ФБ 26056,45 34581,4 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 3880,5 3989 4161 

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 6540 6066 6066 

1.9 

Ежемесячная денежная 

выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего 

ребенка или последующих 

детей до достижения 

возраста трех лет 

1 тыс. руб. ФБ 3425,71 4486 - - 



ребенком за счет средств 

федерального бюджета 

  

2 

Задача 2. Предоставление 

социальных услуг 

населению Рыбинского 

района на основе 

соблюдения стандартов и 

нормативов 

2 тыс. руб. 

всего 80520,97 75546,78 81551,74 81551,74 

МБ - - -   

ОБ 76935,97 71946,78 

77951,74 

  

77951,74 

ВИ 3585 3600 3600 3600 

2.4 

Содержание 

муниципальных казенных 

учреждений социального 

обслуживания, 

предоставление субсидий 

муниципальным 

бюджетным учреждениям 

социального 

обслуживания населения 

(МУ РМР ЯО 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Рыбинского района»), в 

том числе : 

  тыс. руб.   

80520,97 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

75546,78 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

81551,74 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

81551,74 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- предоставление 

субсидий на выполнение 

муниципального задания;   ОБ 

76188,15 71224,55 77203,92 77203,92 

  
- предоставление 

субсидий на иные цели 
747,82 722,23 747,82 747,82 



  

- 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 4935,97 4390 4390 

1 МБ - - -   

1 ОБ 4792,28 4935,97 4390 4390 

3.3 

Оказание социальной 

помощи отдельным 

категориям граждан, в том 

числе: 

  

1 тыс. руб. ОБ 4792,28 4031,97 4390 4390 

3.3.1 

- пожилым гражданам, 

инвалидам и гражданам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

  

1 тыс. руб. ОБ 1192,51 1294,61 4390 4390 

3.3.2 

- подарки участникам 

Великой Отечественной 

войны к Дню Победы; 

  

1 тыс. руб. ОБ 29,77 55,5 - - 

  



  2.2. Дополнить Задачу 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» пунктом 3.4. 

  

№ п/п 
Наименование задачи, 

результата мероприятия 

Вид 

бюджетного 

ассигнования 

(1[3], 2[4]) 

Единица 

измерения 

Источник 

финансирования 

Значение результата, 

объем финансирования мероприятия 

  

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 

3.4 

Обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

детей погибших 

сотрудников 

правоохранительных 

органов и 

военнослужащих, 

безнадзорных детей за счет 

средств областного 

бюджета 

1 тыс. руб. ОБ - 904 - - 

  

  2.3. Считать пункты 3.4. - 3.7.4 пунктами 3.5. - 3.8.4 соответственно. 

  2.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

  

http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=10360#_ftn3
http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=10360#_ftn4


№ п/п 
Наименование задачи, 

результата мероприятия 

Вид 

бюджетного 

ассигнования 

(1[5], 2[6]) 

Единица 

измерения 

Источник 

финансирования 

Значение результата, 

объем финансирования мероприятия 

  

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 

4 Итого по ВЦП   тыс. руб. 

всего 194375,94 195067,15 189856,94 183413,44 

МБ - - -   

ОБ 164734,49 156885,75 155346,74 147695,74 

ФБ 26056,45 34581,4 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: 

http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=10360#_ftn5
http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=10360#_ftn6
http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=10360#_ftnref1


  - 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. 

[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]  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. 

[4]  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). 

[5]  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. 

http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=10360#_ftnref2
http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=10360#_ftnref3
http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=10360#_ftnref4
http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=10360#_ftnref5


[6]  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). 

 

http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=10360#_ftnref6

