
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 
 

От 25.07.2016                                                                                                                                                            № 729 

  

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2016 года. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  Рыбинского  

муниципального района Кожинову Т.А. 



 

 

Глава администрации 

Рыбинского муниципального района                                                     Т.А. Смирнова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель главы администрации,  

начальник управления экономики 

и финансов администрации   

Рыбинского муниципального района                                         О.И. Кустикова 

 

Заместитель главы 

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                             Т.А. Кожинова 

 

Начальник управления труда 

и социальной поддержки населения                                           

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                            Л.А. Степанова 

 



Начальник юридического отдела 

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                             О.В.Хватов 

 

Исполнитель:                                                                                                 

Заместитель начальника управления труда 

и социальной поддержки населения                                           

- начальник отдела по делам ветеранов, 

инвалидов, опеки и попечительства                                      О.Г. Ермолова   

                                                                                                    
 

 

                                                                                                    

    

 

                                                                                                

Направить: 

 

Администрация Рыбинского муниципального района - 1 экземпляр; 

Заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района    - 1 экземпляр; 

Управление экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района - 1 экземпляр; 

Управление труда и социальной поддержки населения администрации Рыбинского муниципального района - 1 экземпляр; 

Юридический отдел   администрации Рыбинского муниципального района — 1 экземпляр. 

Муниципальное учреждение Рыбинского муниципального района Ярославской области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Рыбинского района»  — 1 экземпляр. 

 

 

 

 

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 «Куратор ВЦП» изложить в следующей редакции: 

Куратор ВЦП Заместитель главы администрации Рыбинского 

муниципального района - Кожинова Татьяна Анатольевна, 

телефон 8(4855) 21-46-38 

 

2. 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 667650,13 164734,49 169817,33 162579,79 170518,52 

Федеральный бюджет 89728,81 26056,45 29757,44 33914,92 - 

Внебюджетные источники 15597,82 3585 3612,82 4200 4200 

Итого по ВЦП 7725976,76 

 

194375,94 203187,59 200694,71 174718,52 

 



3. Раздел 2 «Цель ВЦП» изложить в следующей редакции: 

 

Целью ВЦП является реализация государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и 

социального обслуживания населения, охраны труда и социального партнерства, установленных федеральным и региональным 

законодательством. 

Показатели цели   

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

базовое 

значение 

2013 год 

планируемое значение 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 

В сфере социальной поддержки 

населения (предоставление мер 

социальной поддержки) 

      

Численность получателей мер 

социальной поддержки по 

федеральному законодательству 

 

чел. 3000 3031 3113 3059 3059 

Численность получателей мер 

социальной поддержки по 

региональному законодательству 

чел. 10000 10232 10880 10783 10783 

В сфере социального обслуживания 

граждан 

      

Количество клиентов, получивших 

государственные услуги на базе МУ 

РМР «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Рыбинского района»: 

чел. 3057 4198 

(в т.ч. 66 чел. 

в рамках ПК-

класса) 

3993 (в т.ч. 

80 чел. в 

рамках ПК-

класса) 

5058  5058  



- социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов на 

дому 

чел. 1188 1190 1300 1400 1400 

- социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов в 

отделениях с проживанием 

 

чел. 94 100 100 100 100 

- социальное обслуживание в 

отделениях дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

 

чел. 313 350 (в т.ч. 66 

чел. в рамках 

ПК-класса) 

250 (в т.ч. 80 

чел. в рамках 

ПК-класса) 

- - 

- срочное социальное обслуживание 

 

чел. 1204 2558 2343 3558 3558 

Количество отделений в МУ РМР 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Рыбинского 

района» 

 

шт. 20 20 19 17 17 

Количество койко-мест в отделениях 

с круглосуточным проживанием 

 

шт. 50 50 50 50 50 

В сфере социальной поддержки 

семей с детьми: 

 

      

Количество семей с детьми, 

получивших  социальную помощь в 

чел. 267 200 

 

300 

 

70 

 

70 

 



рамках ВЦП (семей), в том числе на 

основе социального контракта 

 

 

 

3 

 

 

 

10 

 

 

 

55 

 

 

 

55 

 

Количество учащихся школ, 

получивших единовременную 

выплату к началу учебного год (чел.) 

 

чел. 516 500 350 380 380 

Количество мероприятий для семей с 

несовершеннолетними детьми 

 

чел. 7 7 7 7 7 

В сфере социальной поддержки 

ветеранов, инвалидов и граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

 

чел.      

Количество получателей адресной 

социальной помощи (в рамках ВЦП), 

в том числе: 

- находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- на санаторно-курортное лечение и 

отдых 

 

 

чел.  

 

 

166 

 

2 

 

 

 

не менее 80 

 

2 

 

 

 

 

 

не менее 80 

 

2 

 

 

 

не менее 120 

 

2 

 

 

 

не менее 120 

 

2 

 чел. 136 не менее 65 - - - 



Количество получателей адресной 

социальной помощи в рамках 

региональной программы 

«Социальная поддержка пожилых 

граждан в Ярославской области» на 

2011-2015 годы, в том числе за счет 

софинансирования из средств ПФР 

 

Количество массовых мероприятий 

для ветеранов, инвалидов и пожилых 

граждан 

 

шт. 3 3 3 3 3 

 

4. Раздел 3 «Задачи и результаты, мероприятия ВЦП» изложить в следующей редакции: 

 

№ п/п Наименование задачи, 

результата мероприятия 

Вид 

бюджет

ного 

ассигно

вания 

(11, 22) 

Единица 

измерения 

Источник 

финансиров

ания 

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 

                                                 
1Социальное 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. 
2Оказание 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). 



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 119533,57 113990,32 89724 

МБ - - - - 

ОБ 83006,24 89776,13 80521 89724 

ФБ 26056,45 29757,44 33469,32 - 

 Результаты        

1.1 В сфере социальной 

поддержки населения 

(предоставление мер 

социальной поддержки) 

 

       

1.1.1 Численность 

получателей мер 

социальной поддержки 

по федеральному 

законодательству 

 

- чел. - 3031 3113 3059 3059 

1.1.2 Численность 

получателей мер 

социальной поддержки 

по региональному 

законодательству 

- чел. - 10232 10880 10783 10783 



 

 Мероприятия        

1.2. Выплата 

единовременного 

пособия беременной 

жене военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, а 

также ежемесячного 

пособия на ребенка 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву 

 

1 тыс. руб. ФБ 380 115,32 300 - 

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 3818,26 3816,02 - 

1.4 Оплата жилищно- 1 тыс. руб. ФБ 10070 10540 13364 - 



коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан за счет средств 

федерального  бюджета3 

1.5 Оплата жилого 

помещения и 

коммунальных услуг  

отдельным категориям 

граждан, оказание мер 

социальной поддержки 

которым относится к 

полномочиям 

Ярославской области4 

1 тыс. руб. ОБ 34038 37076,16 25675 36874 

1.6 Предоставление 

гражданам субсидий на 

оплату жилого 

помещения и  

1 тыс. руб. ОБ 4518 2903 3003 3003 

                                                 
3Производится 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. 



коммунальных услуг 

1.7 Выплата  ежемесячного 

пособия на ребенка 

1 тыс. руб. ОБ 13072 14666,60 14600 14600 

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 11643 9647 

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 5327,94 5370 - 

1.10 Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан, в том числе: 

- ветеранов труда; 

- тружеников тыла; 

- реабилитированных 

лиц и лиц, 

1 тыс. руб. ОБ 11778 19778,07 17800 17800 



пострадавших от 

политических 

репрессий 

1.11 Денежные выплаты 

населению, в том числе: 

1 тыс. руб. ОБ 16030,24 8283,31 7800 7800 

1.11.1 - единовременное 

пособие на погребение; 

1 тыс. руб. ОБ 1690 1407,30 1500 1500 

1.11.2 прочие выплаты5 

 

1 тыс. руб. ОБ 14340,24 6876,01 6300 6300 

1.12 Социальная поддержка 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации 

1 тыс. руб. ФБ - 489,28 518,3 - 

1.13 Выплата 

государственных 

пособий лицам, не 

подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию за счет 

средств Фонда 

социального 

1 тыс. руб. ФБ 8490 9466,64 10101 - 

                                                 
5
 К прочим выплатам относятся:  единовременная выплата при рождении ребенка, единовременная выплата по беременности и родам, единовременная выплата семьям, 

имеющим детей (региональный семейный капитал), единовременная выплата при одновременном рождении двух и более детей,  ежемесячная выплата на дополнительное 

питание беременным женщинам из малоимущих семей, ежемесячная выплата на дополнительное питание кормящим матерям из малоимущих семей, ежемесячная выплата 

на детей от 1,5 до 3 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, ежемесячная выплата на детей от 3 лет, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, ежемесячная выплата на ребенка-инвалида,  ежемесячная выплата инвалидам вследствие военной травмы, ежемесячная выплата неработающим пенсионерам, 

имеющим государственные награды-почетные звания, - денежная компенсация эксплуатационных расходов отдельным категориям инвалидов из числа ветеранов, которые 

приобрели право на ее получение до 1 января 2005 года, единовременная выплата женщинам, вставшим  на учет в ранние сроки беременности, ежемесячная выплата на 

детей родителей-инвалидов. 



страхования, в том 

числе: 

1.13.1 Выплата пособий по 

уходу за ребенком до 

достижения им возраста 

полутора лет 

гражданам, не 

подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

1 тыс. руб. ФБ 7452 8463,89 8910 - 

1.13.2 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 1002,75 1191 - 

2 Задача 2. 

Предоставление 

социальных услуг 

2 тыс. руб. всего 80520,97 77508,05 80975,41 80616,34 

МБ - - - - 

ОБ 76935,97 73895,23 76775,41 76416,34 



населению Рыбинского 

района на основе 

соблюдения стандартов 

и нормативов 

 

ВИ 3585 3612,82 4200 4200 

 Результаты        

2.1 В сфере социального 

обслуживания граждан 

       

2.1.1 Количество клиентов, 

получивших 

государственные услуги 

на базе МУ РМР ЯО 

«КЦСОНРР» : 

- чел. 3057 4198 

(в т.ч. 66 

чел. в 

рамках ПК-

класса) 

3993 (в т.ч. 

80 чел. в 

рамках ПК-

класса) 

5058  5058 

2.1.2 Социальное 

обслуживание граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов на дому 

- чел. 1188 1190 1300 1400 1400 

2.1.3 Социальное 

обслуживание   граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов в отделениях 

с проживанием 

- чел. 94 100 100 100 100 

2.1.4 Социальное 

обслуживание   в 

отделениях дневного 

пребывания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов 

- чел. 313 350 (в т.ч. 66 

чел. в 

рамках ПК-

класса) 

250 (в т.ч. 80 

чел. в 

рамках ПК-

класса) 

- - 



2.1.5 Срочное социальное 

обслуживание 

- чел. 1204 2558 2343 3558 3558 

2.2 Количество отделений в   

МУ РМР ЯО 

«КЦСОНРР» 

- штук 20 20 19 17 17 

2.3 Количество койко-мест 

в отделениях с 

круглосуточным 

проживанием 

- штук 50 50 50 50 50 

 Мероприятия        

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77508,05 80975,41 80616,34 



 

 

 

 

 

 

 

 - предоставление 

субсидий на 

выполнение 

муниципального 

задания; 

 ОБ 76188,15 72773 75734,12 75838,91 

 - предоставление 

субсидий на иные цели 

747,82 1122,23 1041,29 577,43 

 - оказание различных 

видов платных 

социальных услуг 

ВИ 3585 3612,82 4200 4200 

2.5 Проведение 

мероприятий по 

выполнению 

требований 

комплексных паспортов 

безопасности 

учреждения  в сфере 

социального 

обслуживания 

населения 

- - - - - -  



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 6145,97 5728,98 4378,18 

МБ - - -  

ОБ 4792,28 6145,97 5283,38 4378,18 

ФБ 445,60 - 445,60 - 

 Результаты        

3.1 В сфере социальной 

поддержки семей с 

детьми: 

       

3.1.2 Количество семей с 

детьми, получивших  

социальную помощь в 

рамках ВЦП (семей), в 

том числе на основе 

социального контракта 

- чел. - 200 

 

 

 

 

3 

300 

 

 

 

 

10 

70 

 

 

 

 

55 

70 

 

 

 

 

55 

 

3.1.3 Количество учащихся 

школ, получивших 

единовременную 

выплату к началу 

учебного год (чел.) 

- чел. - 500 350 380 380 



3.1.4 Количество 

мероприятий для семей 

с несовершеннолетними 

детьми 

- штук - 7 7 7 7 

3.2 В сфере социальной 

поддержки ветеранов, 

инвалидов и граждан, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

-  -     

3.2.1 Количество получателей 

адресной социальной 

помощи (в рамках 

ВЦП), в том числе: 

- находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации; 

- на санаторно-

курортное лечение и 

отдых 

- чел. -  

 

 

166 

 

2 

 

 

 

не менее 80 

 

2 

 

 

 

 

 

не менее 120 

 

2 

 

 

 

не менее 120 

 

2 

3.2.2 Количество получателей 

адресной социальной 

помощи в рамках 

региональной 

программы 

«Социальная поддержка 

пожилых граждан в 

Ярославской области» 

на 2011-2015 годы, в 

- чел. - 136 не менее 65 - - 



том числе за счет 

софинансирования из 

средств ПФР 

3.2.3 Количество массовых 

мероприятий для 

ветеранов, инвалидов и 

пожилых граждан 

- штук - 3 3 3 3 

 Мероприятия        

3.3 Оказание социальной 

помощи отдельным 

категориям граждан, в 

том числе: 

 

1 тыс. руб. ОБ 4792,28 5241,97 4378,18 4378,18 

3.3.1 - пожилым гражданам, 

инвалидам и гражданам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

 

1 тыс. руб. ОБ 1192,51 1258,14 1319,80 1300 

3.3.2 - подарки участникам 

Великой Отечественной 

войны к Дню Победы; 

 

1 тыс. руб. ОБ 29,77 51,76 38,38 58,18 

3.3.3 - инвалидам на 

санаторно-курортное 

лечение и отдых; 

 

1 тыс. руб. ОБ 110 180,42 120 120 

3.3.4 - в части компенсации 1 тыс. руб. ОБ 600 630 - - 



расходов по 

газификации жилых 

помещений и 

дорогостоящему 

лечению пожилых 

граждан; 

  

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 2100 2100 

3.3.6 - на единовременную 

выплату к началу 

учебного года на детей 

из из малоимущих 

семей, обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

1 тыс. руб. ОБ 437,2 500 800 800 

3.4 

 

Обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

детей погибших 

1 тыс. руб. ОБ - 904 905,20 - 

1 тыс. руб. ФБ - - 445,60 - 



сотрудников 

правоохранительных 

органов и 

военнослужащих, 

безнадзорных детей за 

счет средств областного 

бюджета 

4 Итого по ВЦП тыс. руб. всего 194375,94 203187,59 200694,71 174718,52 

МБ - - -  

ОБ 164734,49 169817,33 162579,79 170518,52 

ФБ 26056,45 29757,44 33914,92 - 

ВИ 3585 3612,82 4200 4200 

 

 

Начальник управления труда и 

социальной поддержки населения 

администрации Рыбинского 

муниципального района                                                                                                            Л.А. Степанова                                                                   


