
изменения в ведомственную целевую программу «Социальная поддержка населения Рыбинского муниципального района» на 2014-2016 

годы 

 

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 2014-2016 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 

2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации Рыбинского муниципального района от 14.05.2014 № 825,  согласно 

приложению. 

2. Помощнику главы администрации Рыбинского муниципального района (Серая Е.Э.) 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 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

СОГЛАСОВАНО: 

  

Первый заместитель главы 

администрации Рыбинского 

муниципального района  Т.А.Смирнова 

  

Заместитель начальника управления экономики 

и финансов администрации  

Рыбинского муниципального района  О.И. Кустикова 

  

И.о. начальника управления труда 

и социальной поддержки населения  

администрации Рыбинского 



муниципального района  О.Г. Ермолова  

  

Начальник юридического отдела 

администрации Рыбинского 

муниципального района  О.В.Хватов 

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 

   к постановлению администрации 

   Рыбинского муниципального района 

   от ___________ № _______ 

  



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

  

Источники финансирования 

Плановый объем финансирования 

(единица измерения) 

  

Всего 

  

2014 2015 2016 

1 

2 

  

3 4 5 

Местный бюджет 

- 

  

- - - 

Областной бюджет 

473035,93 

  

162830,49 154782,72 155422,72 

Федеральный бюджет 

81281,41 

  

27652,41 26513 27116 

Итого по ВЦП 

554317,34 

  

190482,9 181295,72 182538,72 

  

2. Пункты 1, 1.3, 1.8, 2, 2.4, 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 

2014 год 2015 год 2016 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 108308,65 113249 114492 

МБ - - - 

ОБ 80656,24 86736 87376 

ФБ 27652,41 26513 27116 

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 3681,41 3941 4142 

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 2960 3648 3648 

2 
Задача 2. Предоставление 

социальных услуг населению 
2 тыс. руб. 

всего 77731,97 63525,72 63525,72 

МБ - - - 

http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9550#_ftn1
http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9550#_ftn2


Рыбинского района на основе 

соблюдения стандартов и 

нормативов 

ОБ 

77731,97 

  

63525,72 63525,72 

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 : 

- предоставление субсидий на 

выполнение муниципального 

задания; 

- предоставление субсидий на 

иные цели 

2 тыс. руб. ОБ 

77731,97 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

76984,15 

  

63525,72 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

62777,9 

  

63525,72 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

62777,9 

  



  

747,82 

  

747,82 

  

747,82 

  

4 Итого по ВЦП тыс. руб. 

всего 190482,9 181295,72 182538,72 

МБ - - - 

ОБ 162830,49 154782,72 155422,72 

ФБ 27652,41 26513 27116 

  

  

И.о. начальника управления труда и 

социальной поддержки населения 

администрации Рыбинского 

муниципального района  О.Г. Ермолова  

 

 

 

[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. 

http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9550#_ftnref1


[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). 

 

http://www.admrmr.ru/dynamic_page.aspx?id=9550#_ftnref2

