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

годы от 07.15 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

  

от ____________  №________ 

  

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 оставляю за собой. 

  

  

И.о. главы администрации 

Рыбинского муниципального района   Т.А. Смирнова 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

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 150623,74 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 185133,94 183413,44 

  

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

2.1. Пункты 1, 1.5 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 1 тыс. руб. всего 109062,69 114584,4 99192,2 97471,7 

http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=10449#_ftn1
http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=10449#_ftn2


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 МБ - - -   

1 ОБ 83006,24 80003 68282 65354 

1 ФБ 26056,45 34581,4 30910,2 32117,7 

1.5. 

Оплата жилого помещения 

и коммунальных 

услуг  отдельным 

категориям граждан, 

оказание мер социальной 

поддержки которым 

относится к полномочиям 

Ярославской области[3] 

1 тыс. руб. ОБ 34038 29606 14597 11639 

  2.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

  

№ п/п 
Наименование задачи, 

результата мероприятия 

Вид 

бюджетного 

ассигнования 

(1[4], 2[5]) 

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 

http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=10449#_ftn3
http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=10449#_ftn4
http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=10449#_ftn5


4 Итого по ВЦП   тыс. руб. 

всего 194375,94 195067,15 185133,94 183413,44 

МБ - - -   

ОБ 164734,49 156885,75 150623,74 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: 

  - 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; 

http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=10449#_ftnref1
http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=10449#_ftnref2


    - 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: 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. 

[4]  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. 

[5]  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=10449#_ftnref3
http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=10449#_ftnref4
http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=10449#_ftnref5

