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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

гт  гШ  ^ / т
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район от 30 декабря 
2014 года № 1975 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования Тимашевский район 
«Социальная поддержка граждан Тимашевского района

на 2015-2018 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по
становлением администрации муниципального образования Тимашевский рай
он от 6 августа 2013 года № 1761 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ муниципального образования Тима
шевский район, их формирования и реализации», решениями Совета муници
пального образования Тимашевский район от 13 декабря 2017 года № 234 
«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Ти
машевский район от 30 ноября 2016 года № 129 «О бюджете муниципального 
образования Тимашевский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» от 15 декабря 2017 года № 236 «О внесении изменений в решение 
Совета муниципального образования Тимашевский район от 30 ноября 
2016 года № 129 «О бюджете муниципального образования Тимашевский рай
он на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 30 декабря 2014 года № 1975 «Об утвер
ждении муниципальной программы муниципального образования Тимашев
ский район «Социальная поддержка граждан Тимашевского района на 2015- 
2018 годы», изложив в новой редакции приложение к нему (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации му- 
нципального образования Тимашевский район от 18 июля 2017 года



№ 792 «О внесении изменений в постановление администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район от 30 декабря 2014 года № 1975 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашевского района на 
2015-2018 годы».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Косов) обнародовать по
становление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
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Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
Тимашевский район В.А. Добрывечер



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от cU^/У  №

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 30.12.2014 № 1975 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район
от <?//р гё/У  №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования 

Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашевского
района на 2015-2018 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования 

Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашевского
района на 2015-2018 годы»

Координатор
муниципальной
программы

Координаторы
подпрограмм

Участники
муниципальной
программы

Отдел по социальным вопросам администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
(далее -  отдел по социальным вопросам)

Отдел по вопросам семьи и детства администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
(далее -  отдел по вопросам семьи); 
отдел по социальным вопросам

ГУ КК «Центр занятости населения»
Тимашевского района (далее - Центр занятости 
населения) (по согласованию);
управление социальной защиты населения министерства 
труда и социального развития Краснодарского края в 
Тимаше веком районе (далее -  управление социальной 
защиты населения) (по согласованию);
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Подпрограммы
муниципальной
программы

Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

отдел по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
(далее -  отдел по ФК и спорту);

отдел культуры администрации муниципального образо
вания Тимашевский район (далее — отдел культуры);

МБУЗ «Тимашевская центральная районная больница» 
(далее -  Тимашевская ЦРБ);

управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район (далее -  управление 
образования);

администрации городского и сельских поселений муни
ципального образования Тимашевский район 
(далее -  администрации поселений) (по согласованию);

социально ориен тированные некоммерческие организа
ции, объединяющие инвалидов, маломобильных граждан, 
ветеранов, граждан старшего поколения, казаков 
(далее -  некоммерческие организации) (по согласова
нию);

отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муници
пального образования Тимашевский район (далее -  отдел 
ЖКХ)
1. Подпрограмма
«Развитие мер социальной поддержки отдельных катего
рий граждан»

2. Подпрограмма
«Совершенствование социальной поддержки семьи и 
детей»
Создание условий для роста благосостояния отдельных 
категорий граждан и повышение доступности социально
го обслуживания населения.
Обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан на 
территории муниципального образования Тимашевский 
район.
Развитие мер муниципальной поддержки некоторых кате
горий граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский 
район, попавших в трудную жизненную ситуацию:
- ветеранов Великой Отечественной войны;
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Перечень
целевых
показателей
муниципальной
программы

- ветеранов боевых действий;
- инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов 
боевых действий;
-родителей погибшего (умершего) инвалида (ветерана) 
войны и ветерана боевых действий;
- супругов (супруги) погибшего (умершего) инвалида (ве
терана) войны, не вступивших (не вступившему (шей) в 
повторный брак;
- супруга (супруги погибшего (умершего) ветерана бое
вых действий, не вступившей (не вступившему) в по
вторный брак (статьи 2, 3, 4, пункт 2 статьи 21 Федераль
ного закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ
«О ветеранах»;
- малолетних узников фашизма в годы Великой Отече
ственной войны.
Муниципальная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Тимашевском районе, 
осуществляющих деятельность, направленную 
на социальную поддержку граждан старшего поколения, 
маломобильных граждан, инвалидов разных категорий, 
ветеранов войны и труда, казаков (далее -  некоммерче
ские организации). Создание условий для вовлечения ве
теранов в активную жизнь общества (далее -  ветераны). 
Социальная поддержка за выслугу лет лицам, замещав
шим муниципальные должности и должности муници
пальной службы в органах местного самоуправления му
ниципального образования Тимашевский район. 
Муниципальная поддержка, предоставляемая Почетным 
гражданам Тимашевского района.
Софинансирование предоставления социальных выплат 
молодым семья в рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой програм
мы «Жилище» на 2015-2020 годы.
Поддержка и стимулирование трудовых успехов работ
ников социальной сферы и активных членов социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
Поддержка семей, принимающих на воспитание детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- количество ветеранов, получивших разъяснения о по
рядке участия в программных мероприятиях:

- количество ветеранов, получивших социальную под
держку (услуги) по проведению текущего ремонта жилья, 
газификацию и на другие неотложные нужды;
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- количество некоммерческих организаций, получивших 
муниципальную поддержку;
- количество мероприятий, проведенных некоммерчески
ми организациями в ходе реализации общественно полез
ных программ для различных целевых групп;

- число консультаций, оказанных некоммерческим орга
низациям по вопросам социальной направленности;

- число членов некоммерческих организаций, участвую
щих в мероприятиях, посвященных знаменательным и 
памятным датам, проводимых в районе и крае;

- количество проведенных консультаций пенсионерам 
муниципальной службы, претендующих на получение 
ежемесячных выплат из бюджета муниципального обра
зования Тимашевский район;

- количество пенсионеров муниципальной службы, полу
чателей ежемесячных выплат;

- количество пенсионеров муниципальной службы, 
участвующих в общественной жизни района;

- количество Почетных граждан Тимашевского района, 
получателей ежемесячной денежной выплаты;

- количество Почетных граждан Тимашевского района, 
принимающих участие в мероприятиях районного уров
ня;
- количество участников торжественных мероприятий 
для работников социальной сферы и активных членов со
циально ориентированных некоммерческих организаций

- количество получателей ежемесячного вознаграж
дения патронатиому воспитателю;

- количество получателей ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям за оказание услуг 
по воспитанию приемных детей;
- количество получателей ежемесячных денежных выплат 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, переданных на патронатное воспита
ние;
- количество получателей ежемесячных денежных выплат
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Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, находящихся под опекой (попечитель
ством) или переданных на воспитание в приемные семьи;

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, планируемых к оздоровлению;

- количество получателей единовременного пособия де- 
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите
лей, и лицам из их числа на государственную регистра
цию права собственности (права пожизненного наследу
емого владения), в том числе на оплату услуг, необходи
мых для ее осуществления, за исключением жилых по
мещений, приобретенных за счет средств краевого бюд
жета;

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, и находящихся под опекой (попечи
тельством), в приемных или патронатных семьях, плани
руемых к подвозу к месту отдыха и обратно;

- стопроцентное освоение бюджетных средств.
2015 -2 0 1 8  годы

Всего по муниципальной Программе -  
409 906,8 тыс.руб., в том числе:
- бюджет муниципального образования Тимашевский 
район -  21 328,2 тыс.руб.;
- краевой бюджет -  388 578,6 тыс.руб.
Подпрограмма № 1 муниципальной Программы 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных катего
рий граждан»:
- бюджет муниципального образования Тимашевский 
район всего -  21 328,2 тыс.руб., в том числе по годам: 
-2015 год -  4 272,0 тыс.руб.;
-2016 год -  4 731,0 тыс.руб.;
-2017 год -  6 467,2 тыс.руб.;
- 2018 год -  5 858,0 тыс.руб.,
-  краевой бюджет, всего — 794,5 тыс.руб., в том числе по 
годам:
-2 0 1 7  год -  794,5 тыс.руб.;
-2 0 1 8  год -  0,0 тыс.руб.
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Из них по мероприятиям подпрограммы № 1 муници
пальной Программы:
1. «Оказание социальной поддержки некоторым катего
риям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуа
ции», бюджет муниципального образования Тимашев
ский район всего -  800,0 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2015 год -  200,0 тыс.руб.;
- 2016 год -  200,0 тыс.руб.;
- 2017 год -  200,0 тыс.руб.
- 2018 год -200,0 тыс.руб.
2. «Муниципальная поддержка социально ориентирован
ных некоммерческих организаций в Тимашевском рай
оне», бюджет муниципального образования Тимашевский 
район всего -  3810,3 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2015 год -  1 192,0 тыс.руб.;
-2016 год -  800,0 тыс.руб.;
-2017 год -  968,3 тыс.руб.
-2018 год -  850,0 тыс.руб.
3. «Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам муни
ципальной службы», бюджет муниципального образова
ния Тимашевский район всего -  14 299,9 тыс.руб., в том 
числе по годам:
-2015 год -  2 800,0 тыс.руб.;
-2016 г о д -  3 571,0тыс.руб.;
-2017 год -  3 943,9 тыс.руб.;
-2018 год - 3 985,0 тыс.руб.
4. «Муниципальная поддержка Почетных граждан Тима
шевского района», бюджет муниципального образования 
Тимашевский район всего -  826,0 тыс.руб., в том числе 
по годам:
-2015 год -  80,0 тыс.руб.;
- 2016 год -  160,0 тыс.руб.;
-2017 год -  263,0 тыс.руб.;
-2018 год -  323,0 тыс.руб.
5. «Софинансирование предоставления социальных 
выплат молодым семьям в рамках подпрограммы «Обес
печение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы», бюджет 
муниципального образования Тимашевский район 
всего -  1092,0 тыс.руб., в том числе по годам:
-2017 год -  1 092,0 тыс.руб.;
-2018 год -  0 тыс.руб.,
краевой бюджет, всего -  794,5 тыс.руб., в том числе по 
годам:
-2 0 1 7  год -  794,5 тыс.руб.;
-2 0 1 8  год -  0,0 тыс.руб.
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6. «Поддержка и стимулирование трудовых успехов 
работников социальной сферы и активных членов соци
ально ориентированных некоммерческих организаций», 
бюджет муниципального образования Тимашевский рай
он всего -  500,0 тыс.руб., в том числе по годам:
-  2017 год -  0,0 тыс.руб.;
-  2018 год -  500,0 тыс.руб.
Подпрограмма № 2 муниципальной Программы:
1. «Совершенствование социальной поддержки семьи и 
детей», краевой бюджет всего -  387784,1 тыс.руб., 
в том числе по годам:
- 2015 год -  79 947,8 тыс.руб.;
- 2016 г о д -  100 179,3 тыс.руб.;
- 2017 год -  109 747,7 тыс.руб.;
- 2018 год - 97 909,3 тыс.руб.

Контроль за Заместитель главы муниципального образования Тима-
выполнением шевский район, курирующий развитие социальной сферы
муниципальной 
программы

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы реализации 

муниципальной программы

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 
экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством 
отдельным категориям населения. Категории граждан - получателей социаль
ной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления 
определены федеральным законодательством, законодательством Краснодар
ского края.

Государственная политика Российской Федерации в области социальной 
поддержки граждан формируется в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации, в которой определено, что в Российской Федерации 
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства 
и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты. Конституцией Российской Федерации установлено также, 
что координация вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и детства; 
социальная защита, включая социальное обеспечение, находится в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Одним из приоритетов социальной политики муниципального образования 
Тимашевский район является предоставление субсидий некоммерческим орга
низациям на развитие их общественно полезных программ (планов), направ
ленных на развитие общественных инициатив по решению социальных про
блем в Тимашевском районе, и вовлечение в эту деятельность, проведение 
ежемесячных денежных выплат пенсионерам муниципальной службы, развитие
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мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей (далее -  ветераны, семья).

Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, осуществляю
щим свою деятельность на территории муниципального образования Тимашев
ский район, которые осуществляют виды деятельности, предусмотренные 
частью 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях».

В настоящее время еще существует ряд проблем, которые можно решить 
только программно-целевым методом:

- помощь в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны, 
в текущем году с данным вопросом обратилось 40 ветеранов, только при еже
годном финансировании Программных мероприятий, не менее 10 ветеранов 
в год смогут использовать муниципальную поддержку на текущий ремонт 
жилья и иные неотложные нужды;

- муниципальная поддержка некоммерческих организаций в Тимашевском 
районе, в 2014 году обратились председатели 10 социально ориентированных 
некоммерческих организаций, объединяющих в своих рядах более 19 тысяч 
ветеранов и при ежегодном субсидировании некоммерческие организации 
смогут получить своевременную и эффективную муниципальную поддержку, 
привлечь большее число ветеранов к участию в общественной жизни района, 
обеспечив тем самым им активное долголетие;

- социальная поддержка лиц, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления му
ниципального образования Тимашевский район. При ежегодном обращении от 
30 человек и более и при ежегодном финансировании, все обратившиеся лица, 
замещавшие муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального образования Тимашев
ский район человек смогут получать ежемесячную поддержку и тем самым 
обеспечивать себе приемлемый уровень жизни;

- муниципальная поддержка Почетных граждан Тимашевского района, 
ежегодно на 1-2 человека увеличивается число Почетных граждан Тимашевско
го района и при ежегодном финансировании они смогут получить ежемесячную 
поддержку за заслуги перед Российской Федерацией, Краснодарским краем, 
муниципальным образованием Тимашевский район.

Все это обуславливает необходимость формирования и развития соци
альной поддержки в отношении Почетных граждан Тимашевского района, 
ветеранов, семьи, которая путем комплексного решения существующих про
блем может обеспечить им достойную жизнь, активное долголетие, доступ
ность социальных услуг.

Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей чело
веческого существования, основных его потребностей, обеспечивающих здоро
вье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилиза
цию и положительное развитие демографической ситуации.

На 1 января 2016 года в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в Тимашевском районе насчитывалось 259 семей. Особенно остро 
жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возмож
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ности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не 
имеют накоплений.

С целью решения задачи необходимо осуществление реализации меро
приятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на улучше
ние жилищных условий, что позволит 5 молодым семьям в 2017-2018 годах 
улучшить свои жилищные условия.

Семья по-прежнему исполняет функцию социализации детей, предоставляя 
ее членам эмоциональную поддержку в условиях падения жизненного уровня 
населения, безработицы, жилищных проблем, увеличения преступности, ухуд
шения показателей здоровья граждан.

Глубокое обострение проблем семьи, их отрицательные последствия для 
общества в целом, низкая эффективность экономических, социальных и поли
тических мер, предпринимаемых в интересах семьи, крайне недостаточный 
уровень удовлетворения потребностей и реализации возможностей семьи; 
острая потребность поиска и привлечения дополнительных ресурсов для стаби
лизации и повышения качества жизни семьи - все это делает необходимым 
кардинальное изменение семейной политики.

Увеличение количества неполных семей с несовершеннолетними детьми, 
отсутствие родственной поддержки в старости, трудовые перегрузки членов 
семей с последующим ослаблением психического и физического состояния 
усугубляются отсутствием адекватной социальной инфраструктуры.

Исходя из сложившейся социально-экономической ситуации в обществе, 
приоритетности данных направлений деятельности, необходимости развития 
инновационных подходов в решении поставленных задач: профилактики 
семейного и детского неблагополучия, развития семейного устройства детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе воспитанни
ков интернатных учреждений, перепрофилирования деятельности детских 
домов и школ-интернатов, а также защиты законных интересов и прав несо
вершеннолетних определена основная задача - активизация работы по развитию 
семейных форм устройства детей в семью.

Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением 
государственной семейной политики.

Основные принципиальные положения государственной семейной полити
ки Российской Федерации закреплены в Гражданском и Семейном кодексах, 
Федеральных законах «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», «Об опеке и попечительстве», «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», «Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации» и других нормативных правовых актах.

Меры государственной социальной поддержки семьи и детей определены 
федеральным законодательством, законодательством Краснодарского края, 
иными нормативными правовыми актами.

Особое внимание направлено на усыновление как приоритетной форме 
устройства детей, поскольку ребенок принимается в семью на правах кровного.

В муниципальном образовании Тимашевский район в 2014 год поставлено 
47 кандидата в усыновители.

С 2012 года в соответствии с Законом Краснодарского края от 29 декабря
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2008 года № 1662-КЗ начата выплата родителям (законным представителям) 
единовременной выплаты в размере 300 тысяч рублей, а родителям, усыновив
шим (удочерившим) ребенка-инвалида, - 500 тысяч рублей.

В 2014 году численность детей Тимашевского района, воспитывающихся 
в приемных семьях, превысила число воспитанников государственных казен
ных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (в приемных семьях - 174 человек, в интернатных учре
ждениях - 74 человека).

Всего в муниципальном образовании Тимашевский район создано 
56 приемных семей в которых воспитывается 174 несовершеннолетних из числа 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передано под опеку 
(попечительство) в 157 семей опекунов - 178 несовершеннолетних.

Ежемесячное пособие на ребенка малоимущим семьям гарантировано 
Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 года № 807-КЗ
«О ежемесячном пособии на ребенка». Ежемесячное пособие на ребенка назна
чается семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 
установленной в крае величины прожиточного минимума на душу населения.

Меры социальной поддержки многодетным семьям предоставляются на 
основании Закона Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-K3 
«О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае».

Законом Краснодарского края от 4 октября 2011 года № 2344-K3 
«О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О социальной поддерж
ке многодетных семей в Краснодарском крае» внесены изменения в Закон 
Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-K3, согласно которым 
с 1 января 2012 года ежегодная денежная выплата оказывается на детей 
в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся не только в государственных образо
вательных учреждениях по очной форме обучения на бюджетной основе, но и в 
общеобразовательных учреждениях.

С 1 января 2014 года ежегодная денежная выплата установлена в размере 
3897 рублей, с 1 января 2014 года краевой материнский (семейный) капитал 
в размере 100 тысяч рублей.

Своевременное финансирование из средств краевого бюджета позволит 
осуществить поставленные цели и задачи.

Финансирование подпрограммы подлежит корректировке при разработке 
бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться 
в 2015-2018 годах.

Программа основывается на принципах адресности и гарантированности 
муниципальной поддержки, позволяющей предоставлять материальную 
помощь конкретным лицам с учетом их индивидуальных особенностей 
и других объективных обстоятельств условий жизни (возраста, состояния здо
ровья, размера совокупного дохода, состава семьи, условий проживания).

Муниципальная Программа включает 2 подпрограммы, реализация меро
приятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей и реше
ние программных задач, стоящих перед муниципальным образованием.
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2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
муниципальной Программы

Целями муниципальной Программы являются:
- создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан 

и повышение доступности социального обслуживания населения;
- обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан на территории муниципального образо
вания Тимашевский район.

Для достижения целей муниципальной Программы предстоит обеспечить 
решение следующих задач:

1) Развитие мер муниципальной поддержки некоторых категорий граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образо
вания Тимашевский район, попавших в трудную жизненную ситуацию:
- ветеранов Великой Отечественной войны;
- ветеранов боевых действий;
- инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий;
- родителей погибшего (умершего) инвалида (ветерана) войны и ветерана 
боевых действий;
- супругов (супруги) погибшего (умершего) инвалида (ветерана) войны, не 
вступивших (не вступившему(шей) в повторный брак;
- супруга (супруги погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не всту
пившей (не вступившему) в повторный брак (статьи 2, 3, 4, пункт 2 статьи 21 
Федерального закона от 12 января 1995 года№  5-ФЗ «О ветеранах»;
- малолетних узников фашизма в годы Великой Отечественной войны.

2) Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерче
ских организаций в Тимашевском районе, осуществляющих деятельность, 
направленную на социальную поддержку граждан старшего поколения, мало
мобильных граждан, инвалидов разных категорий, ветеранов войны и труда, 
казаков (далее -  некоммерческие организации).
Создание условий для вовлечения ветеранов в активную жизнь общества 
(далее -  ветераны).

3) Социальная поддержка за выслугу лет лицам, замещавшим муници
пальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования Тимашевский район.

4) Муниципальная поддержка, предоставляемая Почетным гражданам 
Тимашевского района.

5) Софинансирование предоставления социальных выплат молодым 
семья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде
ральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

6) Поддержка и стимулирование трудовых успехов работников социаль
ной сферы и активных членов социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

7) Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.
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8) Поддержка семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

К целевым показателям муниципальной Программы следует отнести 
следующие показатели:

1. Количество ветеранов, получивших разъяснения о порядке участия 
в программных мероприятиях:

- 2015 год - 4 0  чел.;
- 2016 год -  50 чел.;
- 2017 год — 60 чел.;
- 2018 год -  70 чел.
2. Количество ветеранов, получивших социальную поддержку (услуги) по 

проведению текущего ремонта жилья, газификацию и на другие неотложные 
нужды, всего:

- 2015 год -  10 чел.;
- 2016 год -  10 чел. и более;
- 2017 год -  10 чел. и более;
- 2018 год -  10 чел. и более, 
в том числе на:
- проведение текущего ремонта жилья:
- 2015 год -  5 чел.;
- 2016 год -  5 чел. и более;
- 2017 год -  5 чел. и более;
- 2018 год -  5 чел. и более.
- газификацию домовладения:
- 2015 год -  2 чел.;
- 2016 год -  2 чел. и более;
- 2017 год -  2 чел. и более;
- 2018 год -  2 чел. и более.
- использование средств на другие неотложные нужды
- 2015 г о д -3  чел.;
- 2016 год -  3 чел. и более;
- 2017 год — 3 чел. и более;
- 2018 год -  3 чел. и более.
3. Количество некоммерческих организаций, получивших муниципальную 

поддержку:
- 2015 год -  не менее 10;
- 2016 год -  не менее 10;
-2017 год-1 1 ;
- 2018 год - не менее 10.
4. Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организация

ми в ходе реализации общественно полезных программ для различных целевых 
групп:

-2015 г о д -д о  30;
- 2016 год -  до 30;
- 2017 год -  до 30;
- 2018 год - до 30.
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5. Число консультаций, оказанных некоммерческим организациям по во
просам социальной направленности:

- 2015 год -  более 70;
- 2016 год -  более 70;
- 2017 год -  более 70;
- 2018 год - более 70.
6. Число членов некоммерческих организаций, участвующих в мероприя

тиях, посвященных знаменательным и памятным датам, проводимых в районе 
и крае:

- 2015 год -  не менее 500;
- 2016 г о д -н е  менее 500;
- 2017 год -  не менее 500;
- 2018 год— не менее 500.
7. Количество проведенных консультаций пенсионерам муниципальной 

службы, претендующих на получение ежемесячных выплат из бюджета муни
ципального образования Тимашевский район:

- 2015 год -  не менее 30;
- 2016 год -  более 30;
- 2017 год -  более 33;
- 2018 год - более 33.
8. Количество пенсионеров муниципальной службы, получателей ежеме

сячных выплат:
- 2015 год -  30 чел;
- 2016 год -  более 30 чел.;
- 2017 год -  более 32 чел.;
- 2018 год -  более 32 чел.
9. Количество пенсионеров муниципальной службы, участвующих в обще

ственной жизни района:
- 2015 год -  до 20 чел.;
- 2016 год -  до 20 чел.;
- 2017 год -  до 20 чел.;
- 2018 год -  до 20 чел.
10. Количество Почетных граждан, получателей ежемесячных денежных 

выплат:
- 2015 г о д -  2 чел.,
- 2016 год -  4 чел.,
- 2017 год -  5 чел,,
- 2018 год -  6 чел.
И . Количество Почетных граждан Тимашевского района, принимающих 

участие в мероприятиях районного уровня:
- 2015 год -  до 2 чел.,
- 2016 год -  до 4 чел.,
- 2017 г о д -д о  5 чел.,
- 2018 год -  до 6 чел.
12. Количество молодых семей получивших социальные выплаты на реше

ние жилищной проблемы:
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- в 2017 году -  2 семьи;
- в 2018 году -  0 семьи.
13. Количество участников торжественных мероприятий для работников 

социальной сферы и активных членов социально ориентированных некоммер
ческих организаций:

- в 2017 году -  0 чел.;
- в 2018 году -  от 500 чел. и более.

14. Количество получателей ежемесячного вознаграждения патронатному 
воспитателю:

- в 2015 году -  3 чел.;
- в 2016 году - 6 чел.;
- в 2017 году -  1 чел.;
- в 2018 году -  1 чел.

15. Количество получателей ежемесячного вознаграждения, причитающе
гося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей;

- в 2015 году -  67 чел.;
- в 2016 году - 74 чел.;
- в 2017 году -  82 чел.;
- в 2018 году -  63 чел.
16. Количество получателей ежемесячных денежных выплат на содержа

ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
патронатное воспитание:

- в 2015 году -  4 чел.;
- в 2016 году - 7 чел.;
- в 2017 году -  1 чел.;
- в 2018 году -  1 чел.
17. Количество получателей ежемесячных денежных выплат на содержа

ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные се
мьи:

- в 2015 году -  396 чел.;
-в  2016 году -415 чел.;
- в 2017 году-4 1 0  чел.;
- в 2018 году -  410 чел.
18. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

планируемых к оздоровлению:
- в 2015 году -  150 чел.;
-в  2016 году - 150 чел.;
- в 2017 году -  150 чел.;
- в 2018 году -  150 чел.
19. Количество получателей единовременного пособия детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государ
ственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемо
го владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, 
за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого 
бюджета:
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- в 2015 году -  1 чел.;
- в 2016 году -  0 чел.;
- в 2017 году -  1 чел.;
- в 2018 году -  1 чел.
20. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных 
семьях, планируемых к подвозу к месту отдыха и обратно:

- в 2015 году -  10 чел.;
- в 2016 году -  60 чел.;
- в 2017 году -  55 чел.;
- в 2018 году -  60 чел.
8. Стопроцентное освоение бюджетных средств:
- в 2015 году -  9 чел.;
- в 2016 году -  9 чел.;
- в 2017 году -  9 чел.;
- в 2018 году ~11 чел.
Реализация муниципальной Программы предполагается осуществить 

в течение 4-х лет с 2015 года по 2018 год.

3. Перечень, краткое описание подпрограмм и основных мероприятий
муниципальной Программы

Муниципальная Программа состоит из двух подпрограмм:
1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных катего

рий граждан» (приложение № 1 к муниципальной программе), которая основы
вается на проведении ряда мероприятий, которые будут способствовать обес
печению социальной поддержки некоторых категорий граждан:

- оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан, оказав
шимся в трудной жизненной ситуации в порядке, установленном постановле
нием администрации муниципального образования Тимашевский район;

- муниципальная поддержка некоммерческих организаций в Тимашевском 
районе, объединяющих в своих рядах ветеранов в порядке, установленном 
постановлением администрации муниципального образования Тимашевский 
район;

- осуществление ежемесячных денежных выплат пенсионерам муници
пальной службы в целях оказания социальной поддержки лиц, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район 
в порядке, установленном решением Совета муниципального образования Ти
машевский район;

- муниципальная поддержка Почетных граждан Тимашевского района 
в порядке, установленном постановлением администрации муниципального 
образования Тимашевский район.

- муниципальная поддержка в виде социальных выплат молодым семья 
на улучшение жилищных условий

2. Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи
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и детей» (приложение № 2 к муниципальной программе), проведение ряда 
мероприятий обеспечит защиту прав и интересов несовершеннолетних, соци
альную поддержку семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуа
ции, устройство в семьи граждан детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей.

Только при ежегодном и своевременном финансировании Программных 
мероприятий обеспечивается государственная поддержка материнства, отцов
ства и детства, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты некоторых категорий граждан, социально ориен
тированных некоммерческих организаций.

Мероприятия подпрограммы направлены на совершенствование социаль
ной поддержки семьи и детей:

- ежемесячное вознаграждение патроиатиому воспитателю;
- ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание;
- ежемесячное вознаграждение, причитающегося приемным родителям 

за оказание услуг по воспитаншо приемных детей;
- ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечитель
ством) или переданных на воспитание в приемные семьи;

- организация отдыха оздоровления и занятости детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

- расходы на выплату персонала в целях обеспечения выполнения функ
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами.

Программные мероприятия, не требующие затрат из бюджета муници
пального образования Тимашевский район будут осуществляться во взаимо
действии с предприятиями, организациями разных форм собственности, струк
турными подразделениями администраций муниципального образования 
Тимашевский район, городского и сельских поселений, общественными орга
низациями, объединяющими инвалидов, ветеранов, граждан старшего поколе
ния. Это и организация проведения семинаров, встреч, «Круглых столов», 
мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам, спортивно
культурных, просветительских и других мероприятий.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы

Реализацию мероприятий муниципальной Программы предусматривается 
осуществить в 2015-2018 годах из средств бюджета муниципального образова
ния Тимашевский район и краевого бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы 
из средств районного и краевого бюджета составляет 409 906,8 тыс.руб., в том 
числе:

1) бюджет муниципального образования Тимашевский район -  
21 328,2 тыс.руб.;

- 2015 год -  4 272,0 тыс.руб.;
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- 2016 год -  4 731,0 тыс.руб.;
- 2017 год -  6 467,2 тыс.руб.;
~ 2018 год -  5 858,0 тыс.руб.
2) объем финансирования муниципальной Программы из краевого бюд
жета составляет 388 578,6,0 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2015 год — 79 947,8 тыс.руб.;
-2016 год — 100 179,3 тыс.руб.;
- 2017 год -  110 542,2 тыс.руб.;
- 2018 год - 97 909,3 тыс.руб.
Финансирование мероприятий муниципальной Программы основывается 

на необходимости формирования и развития социальной поддержки в отноше
нии ветеранов, инвалидов, граждан старшего поколения, пенсионеров муници
пальной службы, представителей казачества, семьи. Только программными ме
тодами, путем комплексного решения существующих проблем можно обеспе
чить им социально приемлемый уровень жизни, доступность социальных услуг, 
их активное долголетие.

Программа основывается на принципах адресности и гарантированности 
муниципальной поддержки, позволяющей предоставлять материальную по
мощь конкретным лицам с учетом их индивидуальных особенностей и других 
объективных обстоятельств условий жизни (возраста, состояния здоровья, раз
мера совокупного дохода, состава семьи, условий проживания).

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы подлежит 
ежегодному уточнению в рамках утвержденных бюджетных ассигнований.

Социальная эффективность реализации мероприятий муниципальной Про
граммы будет выражена в развитии социальной поддержки Почетных граждан 
Тимашевского района, ветеранов, семьи, казачества, граждан старшего поколе
ния.

Исходные данные для расчета необходимого финансирования Программы 
использовались исходя из фактических затрат на мероприятия по муниципаль
ной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 
в 2014-2015 годы, по оказанию материальной помощи некоторым категориям 
граждан, проживающим на территории муниципального образования Тимашев
ский район и попавших в трудную жизненную ситуацию, в 2012 году, положе
ния о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования Тимашевский район и осуществляемых выплатах 
в 2014 году, финансирования из средств краевого бюджета в 2014 -2015 годы на 
социальную поддержку семьи, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (в соответствии с постановлением главы администрации (губернато
ра) Краснодарского края от 11 октября 2013 года № 1173 «Об утверждении 
государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка 
граждан»).

Составной частью федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы является подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 
(далее -  Подпрограмма). В общем объеме финансирования Подпрограммы 
предусмотрены средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий
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ской Федерации и местных бюджетов. Механизм реализации Подпрограммы 
предусматривает предоставление органом местного самоуправления социаль
ных выплат молодым семьям, претендующим на участие в Подпрограмме, 
за счет средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприя
тий Подпрограммы, в том числе за счет субсидий из бюджета субъекта Россий
ской Федерации.

Отмечена низкая активность муниципальных образований по участию 
в Подпрограмме, вследствие чего в крае практически не снижается количество 
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а так же не 
привлекаются средства федерального бюджета в достаточном объеме. С целью 
решения задачи по обеспечению жильем молодых семей определена необходи
мость осуществления реализации Подпрограммы на уровне муниципальных 
районов, для чего необходимо в 2016 году утвердить муниципальные програм
мы по обеспечению жильем молодых семей в соответствии с условиями, опре
деленными Подпрограммой и обеспечить на 2017-2018 годы финансирование 
Подпрограммы из местного бюджета района.

Ожидается, что на участие в Подпрограмме в 2017 году в Тимашевском 
районе будут претендовать 2 молодые семьи с количеством членов семьи 6 и 4 
человека, в 2018 году -  3 молодые семьи с количеством членов семьи 3, 3 и 4 
человека.

Размер социальной нормы жилья для молодых семей зависит от количе
ства членов семьи и составляет:

- для семьи из 3 человек -  54 кв.м;
- для семьи из 4 человек -  72 кв.м.
- для семьи из 5 человек -  90 кв.м;
- для семьи из 6 человек -  108 кв.м.
Норматив средней стоимости 1 кв.м жилья в Тимашевском районе 

составляет 29,943 тыс. руб.
Стоимость социальной нормы жилья для молодой семьи в Тимашевском 

районе:
- для семьи из 3 человек -  1616,9 тыс. руб.;
- для семьи из 4 человек -  2155,9 тыс. руб.
- для семьи из 5 человек -  2694,9 тыс. руб.;
- для семьи из 6 человек -  3233,8 тыс. руб.
Размер социальной выплаты:
- для семьи из 3 человек -  565,9 тыс. руб.;
- для семьи из 4 человек -  754,6 тыс. руб.
- для семьи из 5 человек -  943,2 тыс. руб.;
- для семьи из 6 человек -  1131,8 тыс. руб.
Размер софинансирования социальной выплаты за счет средств местного 

бюджета:
- для семьи из 3 человек -  327,6 тыс. руб.;
- для семьи из 4 человек -  436,8 тыс. руб.
- для семьи из 5 человек -  546,0 тыс, руб.;
- для семьи из 6 человек -  655,2 тыс. руб.
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Таким образом, для софинансирования социальных выплат 2 молодым 
семьям в 2017 году с количеством членов семьи 6 и 4 человека необходимо 
предусмотреть в бюджете муниципального образования Тимашевский район 
сумму 1092,0 тыс. руб., а из средств краевого бюджета -  794,5 тыс.руб. Для 
софинансирования социальных выплат 3 молодым семьям в 2018 году с коли
чеством членов семьи 3,3 и 4 человека необходимо предусмотреть в бюджете 
муниципального образования Тимашевский район сумму 1092,0 тыс. руб.

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной Программы

5.1. Общие положения

5.1.1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муници
пальной Программы муниципального образования Тимашевский район 
(далее -  Порядок) определяет правила и критерии оценки эффективности 
реализации муниципальной программы муниципального образования Тима
шевский район «Социальная поддержка граждан» (далее -  муниципальная 
Программа), позволяющие определить степень достижения целей и задач 
в зависимости от конечных результатов.

5.1.2. Оценка эффективности реализации
муниципальной Программы (далее -  Оценка Программы) проводится ко

ординатором Программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего 
за отчетным.

5.1.3. Оценка Программы осуществляется в два этапа:
5.1.4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

каждой из подпрограмм, включенных в муниципальную программу (далее -  
Первый этап оценки эффективности), и включает:

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации;

оценку степени соответствия запланированному уровню расходов;
оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входя

щих в муниципальную Программу (далее -  Оценка степени реализации).
Первый этап оценки эффективности проводится по каждой подпрограм

ме, муниципальной Программы координаторами подпрограмм. Результаты 
Первого этапа оценки эффективности анализируются, подготавливаются пред
ложения по корректировке программных мероприятий на последующие годы 
и согласовываются с курирующими заместителями главы, после чего направ
ляются координатору муниципальной Программы для проведения второго 
этапа оценки эффективности реализации муниципальной Программы 
(далее -второй этап оценки эффективности).

5.1.5. На втором этапе координатором муниципальной Программы 
осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной Программы 
в целом, включая оценку степени достижения целей и решения задач муници
пальной Программы, при этом учитываются результаты Первого этапа оценки 
эффективности.
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После обобщения всех предложений, полученных от координаторов 
подпрограмм, координатором муниципальной Программы подготавливается 
сводная информация об оценке эффективности и предложениях о дальнейшей 
реализации программных мероприятий муниципальной Программы, согласо
вывается с заместителем главы муниципального образования Тимашевский 
район, курирующим муниципальную Программу, и до 15 февраля года, следу
ющего за отчетным, направляется в отдел экономики и прогнозирования адми
нистрации муниципального образования Тимашевский район для подготовки 
сводной информации о результатах Оценки Программ за отчетный год.

5.1.6. По результатам указанной Оценки муниципальной Программы 
администрацией муниципального образования Тимашевский район может быть 
принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная 
с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной Програм
мы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение ее реализации. В данном случае координатор 
муниципальной Программы и координаторы подпрограмм подготавливают 
и вносят изменения в муниципальную Программу на последующие периоды 
реализации Программы в соответствии с порядком принятия решений о разра
ботке муниципальных программ муниципального образования Тимашевский 
район, их формирования и реализации.

5.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпро
граммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей 
формуле:

СРм =Мв / М * 100, где:
СРм -  степень реализации мероприятий;
Мв -  количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М -  общее количество мероприятий, запланированных к реализации 

в отчетном году.
5.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов:
5.2.3. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 
непосредственного результата реализации мероприятия (далее-Результат), 
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его 
значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значе
ние показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, 
с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится сопо
ставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, 
со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предше
ствующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по 
сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показате
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ля Результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при 
росте значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является 
снижение), производится сопоставление темпов роста данного показателя 
Результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприя
тию. При этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если тем
пы ухудшения значений показателя Результата ниже темпов сокращения расхо
дов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% 
значения показателя Результата, если расходы сократились не менее чем на 1% 
в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

В том случае, когда для описания Результатов используется несколько 
показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее 
арифметическое значение отношений фактических значений показателей 
к запланированным значениям, выраженное в процентах.

5.2.4. Мероприятие, предусматривающее оказание субсидий за счет 
средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае 
выполнения сводных показателей в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финан
совое обеспечение выполнения мероприятий, заключаемого некоммерческими 
организациями и органом местного самоуправления.

5.2.5. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться 
как наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) 
достижение качественного результата.

5.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
5.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оцени

вается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение 
фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию 
к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного 

мероприятия) в отчётном году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

соответствующей подпрограммы (ведомственной целевой программы, основно
го мероприятия) в районном и местных бюджетах на отчетный год в соответ
ствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации 
редакцией муниципальной Программы.

5.3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной Программы 
в методике оценки эффективности ее реализации предусматриваются в составе 
показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» только 
бюджетные расходы.

5.4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для

каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к сте
пени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного 
бюджета по следующей формуле:

Эйс -  СРм/ССуз, где:
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Эйс -  эффективность использования средств районного бюджета;
СРм -  степень реализации мероприятий, полностью или частично финан

сируемых из средств районного бюджета;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов 

из средств районного бюджета.
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, основ

ного мероприятия из районного бюджета составляет менее 75%, по решению 
координатора подпрограммы показатель оценки эффективности использования 
средств районного бюджета может быть заменен на показатель эффективности 
использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы. Данный 
показатель рассчитывается по формуле:

Эйс = СРм/ССуз, где:
Эйс -  эффективность использования финансовых ресурсов на реализа

цию подпрограммы;
СРм -  степень реализации всех мероприятий подпрограммы;
ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов из всех 

источников.
5.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
5.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  

степень реализации) определяется степень достижения плановых значений 
каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

5.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рас
считывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля
ется увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп; 
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых являет

ся снижение значений:
СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп, где:

СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 
подпрограммы;

ЗПп/пф -  значение целевого показателя подпрограммы фактически 
достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп -  плановое значение целевого показателя подпрограммы.
5.5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

N
СРп/п = X СДп/ппз/N, где:

1
СРп/п -  степень реализации подпрограммы;
СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

подпрограммы;
N -  число целевых показателей подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз>1, значе

ние СДп/ппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации подпрограммы координатором подпро

граммы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых



показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная 
выше формула преобразуется в следующую:

N
СРп/п = £  СДп/ппз*кл, где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, £  ki = 1.

5.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

5.6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависи
мости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффек
тивности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где:
ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п — степень реализации подпрограммы;
Эйс — эффективность использования бюджетных средств (либо -  по 

решению координатора подпрограммы -  эффективность использования финан
совых ресурсов на реализацию подпрограммы.

5.6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой 
в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, 
если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворитель
ной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы призна
ется неудовлетворительной.

Итоги Первого этапа оценки эффективности можно сформировать в фор
ме таблицы:
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Итоги Первого этапа оценки эффективности
№
п/п

Формулировка критерия Условное 
обозначе
ние показа
теля

Результат

1 2 3 4
1. Подпрограмма
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан»
2, Подпрограмма
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
1 Степень реализации мероприятий (доля 

мероприятий, выполненных в полном 
объеме), %

СРм

2 Степень соответствия запланированному 
уровню расходов (соотношение фактиче
ски произведенных расходов к плановым 
значениям)

ССуз
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3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения 
целевого показателя подпрограммы

СДп/ппз

5 Степень реализации подпрограммы СР п/п
6 Эффективность реализации подпрограм

мы
ЭРп/п

7 Коэффициент значимости подпрограммы Kj
8 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

5.7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной
Программы

5.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  
степень реализации) муниципальной Программы определяется степень дости
жения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего 
цели и задачи муниципальной Программы.

5.7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи муниципальной Программы, рассчитывается 
по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 
является увеличение значений:

СДгппз = ЗПпф/ЗПпп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений:
СДгппз = ЗПпф/ЗПпп, где:

СДгппз -  степень достижения планового значения целевого показателя, 
характеризующего цели и задачи муниципальной Программы;

ЗПпф -  значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
муниципальной Программы, фактически достигнутое на конец отчетного пери
ода;

ЗПпп -  плановое значение целевого показателя, характеризующего цели 
и задачи муниципальной Программы.

5.7.3. Степень реализации муниципальной Программы рассчитывается по 
формуле: М

СРп = £  СДппз/М, где:
1

СРп -  степень реализации муниципальной Программы;
СДппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной Программы;
М -  число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муни

ципальной Программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>15 значение 

СДппз принимается равным 1.
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При оценке степени реализации муниципальной Программы координато
ром программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных 
целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приве
денная выше формула преобразуется в следующую:

М
СРгп = СДппз*1а, где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость показателя, ]Г ki=l.
5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы
5.8.1. Эффективность реализации муниципальной Программы оценивает

ся в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной 
Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм 
по следующей формуле: j

ЭРп = 0,5*СРп + 0,5*£3Pn/n*kj/j, где:
1

ЭРп -  эффективность реализации муниципальной Программы;
СРп -  степень реализации муниципальной Программы;
ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;

Kj -  коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муни
ципальной Программы, определяется по формуле:

kj = Ф]!Ф, где:
Oj -  объем фактических расходов из районного бюджета (краевого бюдже
та) на реализацию j -той подпрограммы в отчетном году;
Ф -  объем фактических расходов из районного бюджета (краевого бюдже
та) на реализацию муниципальной Программы;
J -  количество подпрограмм.

5.8.2. Эффективность реализации муниципальной Программы признает
ся высокой в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной Программы признается сред
ней в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной Программы признается удовлетво
рительной в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,70.

В остальных * случаях эффективность реализации муниципальной 
Программы признается неудовлетворительной.

Результаты оценки эффективности оформляется в следующей таблице: 
Система критериев, применяемая для оценки эффективности муниципальной

Программы
№
п/п

Формулировка критерия Условное 
обозначе
ние показа
теля

Результат

1 2 3 4
1. Подпрограмма
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан»
2. Подпрограмма
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«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

1 Степень реализации мероприятий (доля 
мероприятий, выполненных в полном 
объеме), %

СРм

2 Степень соответствия запланированному 
уровню расходов (соотношение фактиче
ски произведенных расходов к плановым 
значениям)

ССуз

3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения 
целевого показателя подпрограммы

СДп/ппз

5 Степень реализации подпрограммы СР п/п

6 Эффективность реализации подпрограм
мы

ЭРп/п

7 Коэффициент значимости подпрограммы Kj _
Оценка степени достижения целей и решения задач 

муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Социальная поддержка граждан»

1 Степень достижения планового целевого 
показателя

СДппз

1 2 3 4
2 Степень реализации муниципальной 

Программы
СРп

3 Оценка эффективности реализации му
ниципальной Программы:

ЭРп

-Высокая эффективность (если > 0,90)

-Средняя эффективность (если > или = 
0,80)
-Удовлетворительная эффективность 
(если > или = 0,70)
-Неудовлетворительная эффективность 
(если < 0,69)
ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ
6. Механизм реализации муниципальной Программы и контроль

за ес выполнением

Механизм реализации муниципальной Программы осуществляется путем 
предоставления муниципальной поддержки некоммерческим организациям, 
отдельным категориям граждан с целью выполнения мероприятий муници
пальной Программы.

6.1 Текущее управление муниципальной Программой осуществляет 
координатор - отдел по социальным вопросам.
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Координатор муниципальной Программы при реализации программы 
использует нормативно-правовые акты:

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях»;
Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 23 мая 2016 года № 143-ФЭ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 
пенсионного возраста отдельным категориям граждан»;

Закон Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О муници
пальной службе в Краснодарском крае»;

Федеральный закон от 12 января 2006 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

Закон Краснодарского края от 7 июня 2011 года № 2264-КЗ «О поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в Краснодарском крае»;

Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1909-КЗ «О наделении 
органов местного самоуправления в Краснодарском крае государственными 
полномочиями Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха 
детей»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 11 октября 2013 года № 1173 «Об утверждении государственной программы 
Краснодарского края «Социальная поддержка граждан».

Координатор муниципальной Программы:
- обеспечивает ее разработку и согласование с координаторами подпро

грамм, участниками муниципальной Программы;
- формирует структуру муниципальной программы и перечень координа

торов подпрограмм, участников муниципальной Программы;
- организует реализацию муниципальной Программы, координацию 

деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
Программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финан
сирования реализации муниципальной Программы на основании предложений 
координаторов подпрограмм, участников муниципальной Программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм 
и участников муниципальной Программы, необходимые для осуществления 
контроля за выполнением муниципальной Программы, устанавливает сроки их 
предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками 
муниципальной Программы;
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- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
Программы;

- готовит пояснительную записку о ходе реализации муниципальной 
Программы и оценке эффективности ее реализации (доклад о ходе реализации 
муниципальной Программы);

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной Программы на официальном сайте муниципального образова
ния Тимашевский район в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные 
программы».

6.2 Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, 
который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограм
мы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;
- представляет координатору отчетность о реализации подпрограммы, 

итоги оценки эффективности реализации подпрограммы, а также информацию, 
необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципаль
ной Программы, мониторинга ее реализации.

6.3. С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной 
Программы координатор муниципальной Программы ежеквартально до 
20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реали
зации муниципальной программы.

Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной Программы согла
совывается с заместителем главы муниципального образования Тимашевский 
район, курирующим данную муниципальную Программу.

6.4. Годовой отчет о реализации муниципальной Программы содержит 
пояснительную записку, в которой указываются общая характеристика выпол
нения муниципальной Программы за отчетный год, общий объем фактически 
произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, 
сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, уста
новленным при утверждении муниципальной Программы, информацию о ходе 
и полноте выполнения программных мероприятий. По показателям, не достиг
шим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предло
жения по их дальнейшему достижению.

6.5. Отчет, в том числе годовой отчет о реализации муниципальной Про
граммы, согласованный с финансовым управлением и муниципальным казен
ным учреждением «Централизованная межотраслевая бухгалтерия», направля
ется координатором Программы для ознакомления заместителю главы муници
пального образования Тимашевский район, осуществляющему контроль испол
нения муниципальной Программы (далее -  Заместитель главы).

6.6. Согласованный Заместителем главы отчет о реализации муници
пальной программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчет
ным кварталом, координатор муниципальной программы направляет в отдел 
экономики.
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6.7. Годовой отчет о реализации муниципальной программы и поясни
тельную записку о ходе реализации муниципальной Программы направляются 
координатором программы в отдел экономики до 15 февраля года, следующего 
за отчетным годом.

По муниципальной Программе, срок реализации которой завершился 
в отчетном году, координатор муниципальной Программы представляет в отдел 
экономики пояснительную записку о результатах ее выполнения, включая 
оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год 
и весь период реализации муниципальной Программы, основываясь на отчетах 
и результатах оценки эффективности реализации подпрограмм, представлен
ных координаторами подпрограмм.

6.8. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств 
в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Рос
сийской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер исполь
зования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему ассигнова
ниями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджет- 
ных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установ
ленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законода
тельством Российской Федерации.

Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование 
и предполагается приобретение товаров, работ, услуг, осуществляется на осно
вании муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполне
ния работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии 
с Федеральным законом от 15 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд».

Контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляет заме
ститель главы муниципального образования Тимашевский район, курирующий 
социальную сферу.».

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И. Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Социальная поддержка граждан 
Тимашевского района 
на 2015-2018 годы»
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район

£/./2 2/>/7

ПАСПОРТ
подпрограммы

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы муниципального образования 

Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашевского
района на 2015-2018 годы»

Координатор
подпрограммы

Отдел по социальным вопросам администрации муници
пального образования Тимашевский район 
(далее -  отдел по социальным вопросам)

Участники
подпрограммы

ГУ КК «Центр занятости населения»
Тимашевского района (далее - Центр занятости населения) 
(по согласованию);

управление социальной защиты населения министерства 
труда и социального развития Краснодарского края в Тима- 
шевском районе (далее -  управление социальной защиты 
населения) (по согласованию);

отдел по физической культуре и спорту администрации му
ниципального образования Тимашевский район (далее -  
отдел по ФК и спорту);

отдел культуры администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (далее -  отдел культуры);

отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район;

МБУЗ «Тимашевская центральная районная больница»
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Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

(далее -  Тимашевская НРБ) (по согласованию);

управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район (далее -  управление обра
зования);

администрации городского и сельских поселений муници
пального образования Тимашевский район 
(далее -  администрации поселений) (по согласованию);

социально ориентированные некоммерческие организации, 
объединяющие инвалидов, маломобильных граждан, вете
ранов, граждан старшего поколения, казаков 
(далее -  некоммерческие организации) (по согласованию)

Создание условий для роста благосостояния отдельных ка
тегорий граждан и повышение доступности социального об
служивания населения.

Развитие мер муниципальной поддержки некоторых катего
рий граждан Российской Федерации, проживающих на тер
ритории муниципального образования Тимашевский район, 
попавших в трудную жизненную ситуацию:
- ветеранов Великой Отечественной войны;
- ветеранов боевых действий;
- инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов бо
евых действий;
- родителей погибшего (умершего) инвалида (ветерана) вой
ны и ветерана боевых действий;
- супругов (супруги) погибшего (умершего) инвалида (вете
рана) войны, не вступивших (не вступившему(шей) в по
вторный брак;
- супруга (супруги погибшего (умершего) ветерана боевых 
действий, не вступившей (не вступившему) в повторный 
брак (статьи 2, 3, 4, пункт 2 статьи 21 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- малолетних узников фашизма в годы Великой Отечествен
ной войны.
Муниципальная поддержка социально ориентированных не
коммерческих организаций в Тимашевском районе, осу
ществляющих деятельность, направленную на социальную 
поддержку граждан старшего поколения, маломобильных 
граждан, инвалидов разных категорий, ветеранов войны и 
труда, казаков (далее -  некоммерческие организации). Со
здание условий для вовлечения ветеранов в активную жизнь 
общества (далее -  ветераны).
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Перечень
целевых
показателей
подпрограммы

Социальная поддержка за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципально
го образования Тимашевский район.
Муниципальная поддержка, предоставляемая Почетным 
гражданам Тимашевского района.
Софинансирование предоставления социальных выплат мо
лодым семья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жили
ще» на 2015-2020 годы.
Поддержка и стимулирование трудовых успехов работников 
социальной сферы и активных членов социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций
- количество ветеранов, получивших разъяснения о порядке 
участия в программных мероприятиях;

- количество ветеранов, получивших социальную поддержку 
(услуги) по проведению текущего ремонта жилья, газифика
цию и на другие неотложные нужды;

- количество некоммерческих организаций, получивших му
ниципальную поддержку;

- количество мероприятий, проведенных некоммерческими 
организациями в ходе реализации общественно полезных 
программ для различных целевых групп;

- число консультаций, оказанных некоммерческим органи
зациям по вопросам социальной направленности;

- число членов некоммерческих организаций, участвующих 
в мероприятиях, посвященных знаменательным и памятным 
датам, проводимых в районе и крае;

- количество проведенных консультаций пенсионерам му
ниципальной службы, претендующих на получение ежеме
сячных выплат из бюджета муниципального образования 
Тимашевский район;

- количество пенсионеров муниципальной службы, получа
телей ежемесячных выплат;

- количество пенсионеров муниципальной службы, участ
вующих в общественной жизни района;

- количество Почетных граждан Тимашевского района, по
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Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

лучателей ежемесячной денежной выплаты;

- количество Почетных граждан Тимашевского района, при
нимающих участие в мероприятиях районного уровня;

- количество молодых семей получивших социальные вы
платы на решение жилищной проблемы

- количество участников торжественных мероприятий для 
работников социальной сферы и активных членов социально 
ориентированных некоммерческих организаций

2015 -  2018 годы

Всего по подпрограмме -  22 122,7 тыс.руб., в том числе: 
бюджет муниципального образования Тимашевский район 
всего -  21 328,2 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2015 год -  4 272,0 тыс.руб.;
- 2016 год -  4 731,0 тыс.руб.;
- 2017 год -  6467,2 тыс.руб.;
-2018 год -  5858,0 тыс.руб.,
краевой бюджет, всего -  794,5 тыс.руб., в том числе по го
дам:
-2 0 1 7  год -  794,5 тыс.руб.;
-2 0 1 8  год -  0,0 тыс.руб.,
из них по мероприятиям подпрограммы:
1. «Оказание социальной поддержки некоторым категориям 
граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», 
районный бюджет всего -  800,0 тыс.руб., в том числе по го
дам:
-2015 год -  200,0 тыс.руб.;
-2016 год -  200,0 тыс.руб.;
-2017 год -  200,0 тыс.руб.
- 2018 год -  200,0 тыс.руб.
2. «Муниципальная поддержка некоммерческих организаций 
в Тимашевском районе», районный бюджет всего -  3810,3 
тыс.руб., в том числе по годам:
- 2015 год -  1 192,0 тыс.руб.;
-2016 г о д -  800,0 тыс.руб.;
-2017 г о д -  968,3 тыс.руб.
- 2018 год -  850,0 тыс.руб.
3. «Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам муници
пальной службы», районный бюджет всего -  14 299,9 
тыс.руб., в том числе по годам:
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- 2015 год -  2 800,0 тыс.руб.;
- 2016 г о д -  3 571,0 тыс.руб.;
- 2017 г о д -  3 943,9 тыс.руб.
- 2018 год - 3 985,0 тыс.руб.
4. «Муниципальная поддержка Почетных граждан Тимашев
ского района», районный бюджет всего -  826,0 тыс.руб.,
в том числе по годам:
- 2015 год -  80,0 тыс.руб.;
- 2016 год -  160,0 тыс.руб.;
-2017 г о д -  263,0 тыс.руб.;
- 2018 год — 323,0 тыс.руб.
5. «Софинансирование предоставления социальных выплат 
молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жи
льем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 -  2020 годы», районный бюджет всего -
1092.0 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2017 год -  1092,0 тыс.руб.;
- 2018 год — 0 гыс.руб.,
краевой бюджет всего -  794,5 тыс.руб., в том числе по го
дам:
-2017 год -794 ,5  тыс.руб.;
- 2018 год -  0,0 тыс.руб.
6. «Поддержка и стимулирование трудовых успехов 
работников социальной сферы и активных членов социально 
ориентированных некоммерческих организаций», бюджет 
муниципального образования Тимашевский район всего -
500.0 тыс.руб., в том числе по годам:

-  2017 год -  0,0 тыс.руб.;
-  2018 год -  500,0 тыс.руб.

Контроль за Заместитель главы муниципального образования Тимашев-
выполнением ский район, курирующий развитие социальной сферы
подпрограммы

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы реализации подпрограммы 

муниципальной программы

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 
экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством 
отдельным категориям населения. Категории граждан - получателей социаль
ной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления 
определены федеральным законодательством, законодательством Краснодар
ского края.

Одним из приоритетов социальной политики муниципального образования 
Тимашевский район является предоставление субсидий некоммерческим орга
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низациям на развитие их общественно полезных программ (планов), направ
ленных на развитие общественных инициатив по решению социальных про
блем в Тимашевском районе, и вовлечение граждан в эту деятельность, прове
дение ежемесячных денежных выплат пенсионерам муниципальной службы, 
развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, (далее -  
ветераны).

Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, осуществляю
щим свою деятельность на территории муниципального образования Тимашев
ский район, которые осуществляют виды деятельности, предусмотренные ча
стью 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не
коммерческих организациях».

В настоящее время еще существует ряд проблем, которые можно решить 
только программно-целевым методом:

- помощь в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны, в 
текущем году с данным вопросом обратилось 40 ветеранов, только при ежегод
ном финансировании Программных мероприятий, не менее 10 ветеранов в год 
смогут использовать муниципальную поддержку на текущий ремонт жилья и 
иные неотложные нужды;

- муниципальная поддержка некоммерческих организаций в Тимашевском 
районе, в 2014 году обратились председатели 10 социально ориентированных 
некоммерческих организаций, объединяющих в своих рядах более 19 тысяч ве
теранов и при ежегодном субсидировании некоммерческие организации смогут 
получить своевременную и эффективную муниципальную поддержку, привлечь 
большее число ветеранов к участию в общественной жизни района, обеспечив 
тем самым им активное долголетие;

- социальная поддержка лиц, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муни
ципального образования Тимашевский район, при ежегодном обращении 30 че
ловек и при ежегодном финансировании, все 30 человек смогут получать еже
месячную поддержку и тем самым обеспечивать себе приемлемый уровень 
жизни;

- муниципальная поддержка Почетных граждан Тимашевского района, 
ежегодно на 2 человека увеличивается число Почетных граждан Тимашевского 
района и при ежегодном финансировании они смогут получить ежемесячную 
поддержку за заслуги перед Российской Федерацией, Краснодарским краем, 
муниципальным образованием Тимашевский район.

Все это обуславливает необходггмость формирования и развития соци
альной поддержки в отношении ветеранов, которая путем комплексного реше
ния существующих проблем может обеспечить им достойную жизнь, активное 
долголетие, доступность социальных услуг.

Программа основывается на принципах адресности и гарантированности 
муниципальной поддержки.

Только при ежегодном и своевременном финансировании Программных 
мероприятий некоторые категории граждан, социально ориентированные не
коммерческие организации смогут воспользоваться муниципальной поддерж
кой, использовав средства на неотложные нужды, обеспечить приемлемый уро
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вень жизни, активно участвовать в общественной жизни района.
Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей чело

веческого существования, основных его потребностей, обеспечивающих здоро
вье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилиза
цию и положительное развитие демографической ситуации.

На 1 января 2016 года в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в Тимашевском районе насчитывалось 259 семей. Особенно остро жи
лищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности 
ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не име
ют накоплений.

С целью решения задачи необходимо осуществление реализации меро
приятия по предоставлению социальных выплат молодым семьям на улучше
ние жилищных условий, что позволит 2 молодым семьям улучшить свои жи
лищные условия.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
подпрограммы

Целью подпрограммы является:
- создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан 

и повышение доступности социального обслуживания населения.
Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение сле

дующих задач:
1. Развитие мер муниципальной поддержки некоторых категорий граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образо
вания Тимашевский район, попавших в трудную жизненную ситуацию:
- ветеранов Великой Отечественной войны;
- ветеранов боевых действий;
- инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий;
- родителей погибшего (умершего) инвалида (ветерана) войны и ветерана бое
вых действий;
- супругов (супруги) погибшего (умершего) инвалида (ветерана) войны, не 
вступивших (не вступившему(шей) в повторный брак;
- супруга (супруги погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не всту
пившей (не вступившему) в повторный брак (статьи 2, 3 ,4 , пункт 2 статьи 21 
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- малолетних узников фашизма в годы Великой Отечественной войны.

2. Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерче
ских организаций в Тимашевском районе, осуществляющих деятельность, 
направленную на социальную поддержку граждан старшего поколения, мачо- 
мобильных граждан, инвалидов разных категорий, ветеранов войны и труда, 
казаков (далее -  некоммерческие организации). Создание условий для вовлече
ния ветеранов в активную жизнь общества (далее -  ветераны).

3. Социальная поддержка за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль
ные должности и должности муниципальной службы в органах местного само
управления муниципального образования Тимашевский район.
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4. Муниципальная поддержка, предоставляемая Почетным гражданам Ти
машевского района.

5. (Госфинансирование предоставления социальных выплат молодым семья 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

6. Поддержка и стимулирование трудовых успехов работников социальной 
сферы и активных членов социально ориентированных некоммерческих орга
низаций.

К целевым показателям подпрограммы следует отнести следующие пока
затели:

1. Количество ветеранов, получивших разъяснения о порядке участия в 
программных мероприятиях:

- 2015 год - 4 0  чел.;
- 2016 год -  50 чел.;
- 2017 год -  60 чел.;
- 2018 год -  70 чел.
2. Количество ветеранов, получивших социальную поддержку (услуги) по 

проведению текущего ремонта жилья, газификацию и на другие неотложные 
нужды, всего:

- 2015 год -  10 чел.;
- 2016 год -  10 чел. и более;
- 2017 год -  10 чел. и более;
- 2018 год -  10 чел. и более, 
в том числе на:
- проведение текущего ремонта жилья:
- 2015 год -  5 чел.;
- 2016 год -  5 чел. и более;
- 2017 год -  5 чел. и более;
- 2018 год -  5 чел. и более.
- газификацию домовладения:
- 2015 год -  2 чел.;
- 2016 год -  2 чел. и более;
- 2017 год -  2 чел. и более;
-2018 год -  2 чел. и более.
- использование средств на другие неотложные нужды
- 2015 год -  3 чел.;
- 2016 год -  3 чел. и более;
- 2017 год -  3 чел. и более;
- 2018 год -  3 чел. и более.
3. Количество некоммерческих организаций, получивших муниципальную 

поддержку:
- 2015 год -  не менее 10;
- 2016 год -  не менее 10;
- 2017 год -  не менее 10;
- 2018 год - не менее 10.
4. Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организация
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ми в ходе реализации общественно полезных программ для различных целевых 
групп:

- 2015 год -  до 30;
- 2016 г о д -д о  30;
- 2017 г о д -д о  30;
- 2018 год - до 30,
5. Число консультаций, оказанных некоммерческим организациям по во

просам социальной направленности:
- 2015 год -  более 70;
- 2016 год -  более 70;
- 2017 год -  более 70;
- 2018 год - более 70.
6. Число членов некоммерческих организаций, участвующих в мероприя

тиях, посвященных знаменательным и памятным датам, проводимых в районе и 
крае:

- 2015 год -  не менее 500;
- 2016 год -  не менее 500;
- 2017 год -  не менее 500;
- 2018 год -  не менее 500.
7. Количество проведенных консультаций пенсионерам муниципальной 

службы, претендующих на получение ежемесячных выплат из бюджета муни
ципального образования Тимашевский район:

- 2015 год -  не менее 30;
- 2016 год -  не менее 30;
- 2017 год -  более 33;
-2018 год- более 33.
8. Количество пенсионеров муниципальной службы, получателей ежеме

сячных выплат:
- 2015 год- 3 0  чел;
- 2016 год -  более 30 чел.;
- 2017 год -  более 32 чел.;
- 2018 год— более 32 чел.
9. Количество пенсионеров муниципальной службы, участвующих в обще

ственной жизни района:
- 2015 год -  до 20 чел.;
- 2016 год -  до 20 чел.;
- 2017 год -  до 20 чел.;
- 2018 год -  до 20 чел,
10. Количество Почетных граждан, получателей ежемесячных денежных 

выплат:
- 2015 год -  2 чел.,
- 2016 год -  4 чел.,
- 2017 год - 5 чел.,
- 2018 год -  6 чел.
11. Количество Почетных граждан Тимашевского района, принимающих 

участие в мероприятиях районного уровня:
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- 2015 год -  до 2 чел.,
- 2016 год -  до 4 чел.,
- 2017 год -  до 5 чел.,
- 2018 год -  до 6 чел.
12. Количество молодых семей получивших социальные выплаты на реше

ние жилищной проблемы:
- в 2017 году -  2 семьи;
- в 2018 году -  0 семьи.
13. Количество участников торжественных мероприятий для работников 

социальной сферы и активных членов социально ориентированных некоммер
ческих организаций:

- в 2017 году -  0 чел.;
- в 2018 году -  от 500 чел. и более.
Реализация предусмотренных мероприятий позволит осуществить свое

временную и эффективную поддержку отдельных категорий граждан и повы
шение доступности социального обслуживания населения в 2015-2018 годах.

3. Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной Программы

Подпрограмма муниципальной Программы основывается на проведении 
ряда мероприятий, которые будут способствовать обеспечению социальной 
поддержки некоторых категорий граждан:

- оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан, оказав
шимся в трудной жизненной ситуации в порядке, установленном постановле
нием администрации муниципального образования Тимашевский район;

- муниципальная поддержка некоммерческих организаций в Тимашевском 
районе, объединяющих в своих рядах ветеранов в порядке, установленном по
становлением администрации муниципального образования Тимашевский рай
он;

- осуществление ежемесячных денежных выплат пенсионерам муници
пальной службы в целях оказания социальной поддержки лиц, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования Тимашевский район в 
порядке, установленном решением Совета муниципального образования Тима
шевский район;

- муниципальная поддержка Почетных граждан Тимашевского района в 
порядке, установленном постановлением администрации муниципального об
разования Тимашевский район.

- муниципальная поддержка в виде социальных выплат молодым семьям на 
улучшение жилищных условий.

Перечень основных мероприятий приведен в Приложении к подпрограмме 
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

4. Обоснование ресурсного обеспечении подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается осуществить в
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2015-2018 годах из средств бюджета муниципального образования Тимашев
ский район в течение 2015-2018 годов, всего на сумму всего -  21 328,2 
тыс.руб., в том числе по годам:

- 2015 год -  4 272,0 тыс.руб.;
- 2016 год -  4 731,0 тыс.руб.;
- 2017 год -  6467,2 тыс.руб.;
- 2018 год -  5 858,0 тыс.руб.,
Краевой бюджет, всего -  794,5 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2017 год -  794,5 тыс.руб.;
- 2018 год -  0,0 тыс.руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы основывается на практике 

прошлых лет.
Исходные данные для расчета необходимого финансирования подпро

граммы использовались исходя из фактических затрат на мероприятия по муни
ципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих организа
ций в 2014-2015 годы, по оказанию материальной помощи некоторым категори
ям граждан, проживающим на территории муниципального образования Тима
шевский район и попавших в трудную жизненную ситуацию в 2012 году, поло
жения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муни
ципального образования Тимашевский район и осуществляемых выплатах в 
2014 -2015 годы.

Составной частью федеральной целевой программы «Жилище» на 2015- 
2020 годы является подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (да
лее -  Подпрограмма). В общем объеме финансирования Подпрограммы преду
смотрены средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов. Механизм реализации Подпрограммы преду
сматривает предоставление органом местного самоуправления социальных вы
плат молодым семьям, претендующим на участие в Подпрограмме, за счет 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий 
Подпрограммы, в том числе за счет субсидий из бюджета субъекта Российской 
Федерации.

Отмечена низкая активность муниципальных образований по участию в 
Подпрограмме, вследствие чего в крае практически не снижается количество 
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а так же не 
привлекаются средства федерального бюджета в достаточном объеме. С целью 
решения задачи по обеспечению жильем молодых семей определена необходи
мость осуществления реализации Подпрограммы на уровне муниципальных 
районов, для чего необходимо в 2016 году утвердить муниципальные програм
мы по обеспечению жильем молодых семей в соответствии с условиями, опре
деленными Подпрограммой и обеспечить на 2017-2018 годы финансирование 
Подпрограммы из местного бюджета района.

Ожидается, что на участие в Подпрограмме в 2017 году в Тимашевском 
районе будут претендовать 2 молодые семьи с количеством членов семьи 6 и 4 
человека.
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Размер социальной нормы жилья для молодых семей зависит от количе
ства членов семьи и составляет:

- для семьи из 3 человек -  54 кв.м;
- для семьи из 4 человек -  72 кв.м;
- для семьи из 5 человек -  90 кв.м;
- для семьи из 6 человек -  108 кв.м.
Норматив средней стоимости 1 кв.м жилья в Тимашевском районе со

ставляет 29,943 тыс. руб.
Стоимость социальной нормы жилья для молодой семьи в Тимашевском 

районе:
- для семьи из 3 человек -  1616,9 тыс. руб.;
- для семьи из 4 человек -  2155,9 тыс. руб.;
- для семьи из 5 человек -  2694,9 тыс. руб.;
- для семьи из 6 человек -  3233,8 тыс. руб.
Размер социальной выплаты:
- для семьи из 3 человек — 565,9 тыс. руб.;
- для семьи из 4 человек -  754,6 тыс. руб.;
- для семьи из 5 человек -  943,2 тыс. руб.;
- для семьи из 6 человек -  1131,8 тыс. руб.
Размер софинансирования социальной выплаты за счет средств местного 

бюджета:
- для семьи из 3 человек -  327,6 тыс. руб.;
- для семьи из 4 человек -  436,8 тыс. руб.;
- для семьи из 5 человек -  546,0 тыс. руб.;
- для семьи из 6 человек -  655,2 тыс. руб.
Таким образом, для софинансирования социальных выплат 2 молодым 

семьям в 2017 году с количеством членов семьи 6 и 4 человека необходимо 
предусмотреть в бюджете муниципального образования Тимашевский район 
сумму 1092,0 тыс. руб., а из средств краевого бюджета -  794,5 тыс.руб. Для со
финансирования социальных выплат 3 молодым семьям в 2018 году с количе
ством членов семьи 3,3 и 4 человека необходимо предусмотреть в бюджете му
ниципального образования Тимашевский район сумму 1092,0 тыс. руб.

5. Методика оценки эффективности реализации 
Подпрограммы

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется координатором 
подпрограммы в порядке раздела 5 муниципальной программы муниципально
го образования Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тима
шевского района на 2015-2018 годы».

6. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, кото
рый:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
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- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- несет ответственность за достижение целевых показателей;
- несет ответственность за целевое использование бюджетных денежных 

средств;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы.

Координатор подпрограммы и участники подпрограммы в пределах сво
ей компетенции ежегодно, в сроки, установленные координатором муници
пальной Программы, представляют в его адрес в рамках компетенции инфор
мацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муници
пальной Программы, ежеквартальную и годовую отчетность, оценку эффектив
ности подпрограммы.

При реализации мероприятий муниципальной Программы муниципаль
ным заказчиком выступает администрация муниципального образования Ти
машевский район.

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет заместитель 
главы муниципального образования Тимашевский район, курирующий разви
тие социальной сферы.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И. Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район 
«Социальная поддержка граждан 
Тимашевского района на 2015-2018 годы»
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
о т ____________________ № )

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Социальная поддержка граждан Тимашевского района на 2015-2018 годы»

тыс.руб.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источ
ники

финанси
рования

Объем
финан
сиро
вания,
всего

В том числе

Непосредствен
ный результат 

реализации 
мероприятия

Муниципа
льный заказчик, 

главный 
распорядитель 

бюджет 
ных средств 

исполни
тель

2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель Создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан и повышение доступности 

социального обслуживания населения.

Задача 1 Развитие мер муниципальной поддержки некоторых категорий граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования Тимашевский район, попавших в трудную 
жизненную ситуацию:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- ветеранов Великой Отечественной войны;
- ветеранов боевых действий;
- инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий;
- родителей погибшего (умершего) инвалида (ветерана) войны, участника Великой Отечественной войны 
и ветерана боевых действий;
- супругов (супруги) погибшего (умершего) инвалида (ветерана) войны, не вступивших (не 
вступившему(шей) в повторный брак;
- супруга (супруги погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей (не вступившему) в 
повторный брак (статьи 2, 3, 4, пункт 2 статьи 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»;
- малолетних узников фашизма в годы Великой Отечественной войны

Основное 
мероприятие 1

Оказание материальной поддержки некоторым категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации

1.1 Единовременная 
материальная помощь 
некоторым категориям 
граждан, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации

всего,
тыс.руб.,
районный
бюджет

800,0 200,0 200,0 200,0 200,0
количество 
получателей мер 
муниципальной 
поддержки: 
в 2015 году -  
не менее 10 чел.; 
в 2016 году-  
10 чел. и более; 
в 2017 году -  
10 чел. и более;

в 2018 году -  
10 чел. и болсс.

отдел по
социальным
вопросам
администрации
муниципального
образования
Тимашевский
район
(далее -  отдел 
по социальным 
вопросам),

главный
распорядитель
бюджетных
средств

1.2 Проведение 
разъяснительной 
работы с ветеранами о 
порядке участия в

финанси
рование
не
требуется

количество 
ветеранов, 
получивших 
разъяснения о

отдел по
социальным
вопросам
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
программных
мероприятиях

порядке участия 
в программных 
мероприятиях: 
в 2015 году- 4 0  
чел.;
в 2016 году -  50 
чел.;
в 2017 году -  60 
чел.;
в 2018 году- 7 0  
чел.

Задача 2 Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Тимашевском 
районе, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку граждан старшего 
поколения, маломобильных граждан, инвалидов разных категорий, ветеранов войны и труда, казаков 
Создание условий для вовлечение ветеранов в активную жизнь общества

Основное 
мероприятие 2

Финансовая помощь некоммерческим организациям в Тимашевском районе, осуществляющих 
деятельность, направленную на социальную поддержку отдельных категорий граждан: создание условий 
для вовлечения ветеранов в активную жизнь общества

2.1 Финансовая поддержка 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
объединяющим в своих 
рядах инвалидов, 
ветеранов,
пенсионеров, граждан 
старшего поколения, 
казаков и
осуществляющим в 
соответствии с 
учредительными 
документами виды 
деятельности,

всего,
тыс.руб.,
районный
бюджет

3810,3 1 192,0 800,0 968,3 850,0 в 2015-2018
годах

количество
получателей
субсидии -
не менее 10
социально
ориентиро
ванных
некоммерчес
ких
организаций -  
ежегодно; 
в 2017 году -

отдел по
социальным
вопросам,

главный
распорядитель
бюджетных
средств
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
предусмотренные 
ст.31.1 Федерального 
закона от
12 января 1996 года 

7-ФЗ «О 
некоммерческих 
организациях»

11
социально
ориентире
ванных
некоммерчес
ких
организаций

2.2
Взаимодействие 
с некоммерческими 
организациями 
по реализации 
общественно 
полезных программ 
для различных целевых 
групп

финанси
рование не 
требуется

количество
мероприятий,
проведенных
некоммерчес
кими
организациями в 
ходе реализации 
общественно 
полезных 
программ для 
различных 
целевых групп:

в 2015 го д у -д о  
30;
в 2016 году -  до 

30;
в 2017 го д у -д о  
30;
в 2018 году - до 
30.

отдел по социаль 
ным вопросам

2.3 Проведение
консультационной
работы
с некоммерческими 
организациями по

финанси
рование
не
требуется

число консульта 
ций, оказанных 
некоммерческим 
организациям по 
вопросам
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
вопросам социальной 
направленности

социальной 
направленности: 
в 2015 году -  
более 70; 
в 2016 го д у - 
более 70; 

в 2017 году ~ 
более 70; 
в 2018 году -  

более 70.

отдел по
социальным
вопросам

2.4 Взаимодействие с 
некоммерческими 
организациями 
с целью их участия 
в мероприятиях, 
посвященных 
знаменательным и 
памятным датам, 
проводимых в районе и 
крае:

финанси 
рование не 
требуется

число членов 
некоммер 
ческих организа 
ций, участвую 
щих в мероприя 
тиях, посвящен 
ных
знаменатель 
ным и памятным 
датам,
проводимых в 
районе и крае: 
в 2015 г о д у -н е  

менее 500; 
в 2016 году -  не 
менее 500; 
в 2017 г о д у -н е  

менее 500; 
в 2018 году -  не 
менее 500.

отдел по
социальным
вопросам

Задача 3 Социальная поддержка за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тимашевский 
район (далее -  пенсионеры муниципальной службы)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основное 
Мероприятие 3

Меры муниципальной поддержки лиц, замещавших муниципальные 
муниципальной службы муниципального образования Тимашевский

должности и должности 
район

3.1 Ежемесячные 
денежные выплаты 
пенсионерам 
муниципальной
службы

всего,
тыс.руб.,
районный
бюджет

14 299,9 2 800,0 3 571,0 3 943,9 3 985,0 количество
получателей
ежемесячных
денежных
выплат:

в 2015 году -  30 
чел.;
в 2016 году - 
более 30 чел.; 
в 2017 году 
- более 32 чел.; 
в 2018 году -  
более 32 чел.

отдел
по социальным 
вопросам,

главный
распорядитель
бюджетных
средств

3.2 Проведение 
консультаций с 
пенсионерами 
муниципальной 
службы, претендующих 
на получение 
ежемесячных выплат из 
бюджета 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

финанси 
рование не 
требуется

количество
проведенных
консультаций
пенсионерам
муниципальной
службы,
претендующих
на получение
ежемесячных
выплат из
бюджета
муниципального
образования
Тимашевский
район:
в 2015 году -  не 

менее 30;

отдел
по социальным 
вопросам
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в 2016 году -  
более 30; 
в 2017 году -  
более 33; 
в 2018 г о д у - 
более 33.

3.3 Взаимодействие с 
пенсионерами 
муниципальной 
службы с целью 
привлечения их для 
участия в
общественной жизни 
района

финанси
рование
не
требуется

количество 
пенсионеров 
муниципальной 
службы, 
участвующих в 
общественной 
жизни района: 
в 2015 г о д у -д о  

20 чел.;
2016 го д у -д о  

20 чел.;
2017 году -  до 

20 чел.;
в 2018 го д у -д о  
20 чел.

отдел
по социальным 
вопросам

Задача 4 Муниципальная поддержка Почетных граждан Тимашевского района
Основное 
мероприятие 4
Меры социальной 
поддержки граждан, 
удостоенных почетного 
звания или наград 
муниципального 
образования 
Тимашевский район, 
всего:

всего,
тыс.руб.,
районный
бюджет

826,0 80,0 160,0 263,0 323,0 отдел
по
социальным
вопросам,

главный
распорядитель
бюджетных
средств
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.1 - приобретение 

нагрудных знаков и 
удостоверений к ним

всего,
тыс.руб.,
районный
бюджет

30,0 30,0 приобретение 10 
комплектов 
нагрудных 
знаков и 
удостоверений к 
ним в 2015 оду -  
10 шт.

отдел
по
социальным
вопросам,

главный
распорядитель
бюджетных
средств

4.2 - приобретение Книги 
Почетных граждан 
Тимашевского района

всего,
тыс.руб.,
районный
бюджет

10,0 10,0 Приобретение 
Книги Почетных 
граждан 
Тимашевского 
района в 2015 
году -  1 шт.

отдел
по
социальным
вопросам,

главный
распорядитель
бюджетных
средств

4.3 - ежемесячные 
денежные выплаты за 
присвоение звания 
«Почетный гражданин
Тимашевского района»

всего,
тыс.руб.,
районный
бюджет

780,0 40,0 160,0 260,0 320,0 в 2015 году -  
не более 2 чел.; 
в 2016 году - не 
более 4 чел.; 
в 2017 году - не 
более 5 чел.; 
в 2018 году - не 
более 6 чел.

отдел
по
социальным
вопросам,

главный
распорядитель
бюджетных
средств
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.4 - приобретение

плакетки
всего,
тыс.руб.
районный
бюджет

6,0 3,0 3,0 в 2017 году -  1 
шт.;
в 2018 году -  1 
шт.

отдел
по
социальным
вопросам

4.5 Взаимодействие с 
Почетными 
хражданами 
Тимашевского района 
с целью привлечения 
их для участия в 
мероприятиях 
районного уровня

финансиро 
вание не 
требуется

в 2015 году -  
не более 2 чел.; 
в 2016 году - не 
более
4 чел.;
в 2017 году - не 
более
5 чел.;
в 2018 году - не 
более 6 чел.

отдел
по
социальным
вопросам

5 Задача 5 Софинансирование предоставления социальных выплат молодым семья в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

Основное 
мероприятие 5
Софинансирование 
предоставления 
социальных выплат 
молодым семья в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» 
федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы.

всего,
тыс.руб.,
районный
бюджет,

краевой
бюджет

1092,0

794,5
- -

1 092,0 

794,5

0 2 молодые семьм 
улучшат свои 
жилищные 
условия; 
в 2017 году -  2 
семьи;
в 2018 году -  0 
семьи.

отдел ЖКХ 
транспорта, 
связи

6 Задача 6 Поддержка и стимулирование трудовых успехов работников социальной сферы и активных членов 
социально ориентированных некоммерческих организаций.

Основное 500,0 500,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
мероприятие 6
- организация 
торжественных 
мероприятий для 
работников социальной 
сферы и активных 
членов социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

500,0 в 2017 году - 0

в 2018 году -  
от 500 чел. и 
более.

ИТОГО всего,
тыс.руб.
районный,
краевой
бюджет

22 122,7 4 272,0 4 731,0 7 261,7 5 858,0 отдел по
социальным
вопросам,
главный
распорядитель
бюджетных
средств

районный
бюджет

21 328,2 4 272,0 4 731,0 6 467,2 5858,0

краевой
бюджет

794,5 794,5

федерал.
бюджет
внебюд.
источники

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И. Мальченко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Социальная поддержка граждан 
Тимашевского района 
на 2015-2018 годы»

ПАСПОРТ
подпрограммы

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 
муниципальной программы муниципального образования 

Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашевского
района на 2015-2018 годы»

Координаторы
подпрограммы

Участники
муниципальной
подпрограммы

Отдел по вопросам семьи и детства администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
(далее -  отдел по вопросам семьи и детства);

ГУ КК «Центр занятости населения»
Тимашевского района (далее - Центр занятости населения) 
(по согласованию);

управление социальной защиты населения министерства 
труда и социального развития Краснодарского края в 
Тимашевском районе (далее -  управление социальной 
защиты населения) (по согласованию);

отдел по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Тимашевский район (далее -  
отдел по ФК и спорту);

отдел культуры администрации муниципального 
образования Тимашевский район (далее -  отдел культуры);

МБУЗ «Тимашевская центральная районная больница» 
(далее -  Тимашевская ЦРБ);

управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район (далее -  управление 
образования);

администрации городского и сельских поселений
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Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Перечень
целевых
показателей
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Объемы

муниципального образования Тимашевский район 
(далее -  администрации поселений) (по согласованию)

Обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан на 
территории муниципального образования Тимашевский 
район

Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
Поддержка семей, принимающих на воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

количество получателей ежемесячного вознаграж
дения патронатному воспитателю;
- количество получателей ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям за оказание услуг по 
воспитанию приемных детей;
- количество получателей ежемесячных денежных выплат на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на патронатное воспитание;
- количество получателей ежемесячных денежных выплат на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством) или 
переданных на воспитание в приемные семьи;
- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, планируемых к оздоровлению;
- количество получателей единовременного пособия детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа на государственную регистрацию права 
собственности (права пожизненного наследуемого
владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее 
осуществления, за исключением жилых помещений, 
приобретенных за счет средств краевого бюджета;
- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и находящихся под опекой (попечительством), в 
приемных или патронатных семьях, планируемых к подвозу 
к месту отдыха и обратно;
- стопроцентное освоение бюджетных средств.

2015 -2 0 1 8  годы

Денежные средства краевого бюджета всего -
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бюджетных
ассигнований
подпрограммы

387 784,1 тыс.руб., 
в том числе по годам:
- 2015 г о д -  79 947,8 тыс.руб.;
-2016 г о д -  100 179,3 тыс.руб.;
-2017 год -  109 747,7 тыс.руб.;
-2018 год - 97 909,3 тыс.руб.
Основание финансирования и использования денежных 
средств из бюджетов краевого, муниципального образования 
Тимашевский район, является заключение соглашений 
между министерством социального развития и семейной 
политики Краснодарского края и администрацией 
муниципального образования Тимашевский район

Контроль за
выполнением
подпрограммы

Заместитель главы муниципального образования 
Тимашевский район, курирующий развитие социальной 
сферы

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы реализации подпрограммы 

муниципальной Программы

Государственная политика Российской Федерации в области социальной 
поддержки граждан формируется в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации, в которой определено, что в Российской Федерации 
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 
детства, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты. Конституцией Российской Федерации установлено также, 
что координация вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и детства; 
социальная защита, включая социальное обеспечение, находится в совместном 
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Семья - это необходимый компонент социальной структуры любого 
общества, выполняющий многие социальные функции, семья играет важную 
роль в общественном развитии. Через семью сменяются поколения людей, в 
ней осуществляется продолжение рода, происходит первичная социализация и 
воспитание детей вплоть до достижения ими гражданской зрелости, в 
значительной части реализуется забота о нетрудоспособных членах общества.

В современном обществе условия и механизмы функционирования семьи 
претерпевают существенные изменения. Семья - сложный социальный 
институт, удовлетворяющий лично-семейные по форме, а по сути - 
общесоциальные потребности, поэтому она должна находиться под защитой 
государства.

Семья по-прежнему исполняет функцию социализации детей, предоставляя 
ее членам эмоциональную поддержку в условиях падения жизненного уровня 
населения, безработицы, жилищных проблем, увеличения преступности,
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ухудшения показателей здоровья граждан.
Глубокое обострение проблем семьи, их отрицательные последствия для 

общества в целом, низкая эффективность экономических, социальных и 
политических мер, предпринимаемых в интересах семьи, крайне 
недостаточный уровень удовлетворения потребностей и реализации 
возможностей семьи; острая потребность поиска и привлечения 
дополнительных ресурсов для стабилизации и повышения качества жизни 
семьи - все это делает необходимым кардинальное изменение семейной 
политики.

Увеличение количества неполных семей с несовершеннолетними детьми, 
отсутствие родственной поддержки в старости, трудовые перегрузки членов 
семей с последующим ослаблением психического и физического состояния 
усугубляются отсутствием адекватной социальной инфраструктуры.

Исходя из сложившейся социально-экономической ситуации в обществе, 
приоритетности данных направлений деятельности, необходимости развития 
инновационных подходов в решении поставленных задач: профилактики 
семейного и детского неблагополучия, развития семейного устройства детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
воспитанников интернатных учреждений, перепрофилирования деятельности 
детских домов и школ-интернатов, а также защиты законных интересов и прав 
несовершеннолетних определена основная задача - активизация работы по 
развитию семейных форм устройства детей в семью.

Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением 
государственной семейной политики.

Основные принципиальные положения государственной семейной 
политики Российской Федерации закреплены в Гражданском и Семейном 
кодексах, Федеральных законах «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», «Об опеке и попечительстве», «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации» и других нормативных 
правовых актах.

Меры государственной социальной поддержки семьи и детей определены 
федеральным законодательством, законодательством Краснодарского края, 
иными нормативными правовыми актами.

Особое внимание направлено на усыновление как приоритетной форме 
устройства детей, поскольку ребенок принимается в семью на правах кровного.

В муниципальном образовании Тимашевский район в 2014 год поставлено 
47 кандидата в усыновители.

С 2012 года в соответствии с Законом Краснодарского края от 29 декабря 
2008 года № 1662-КЗ начата выплата родителям (законным представителям) 
единовременной выплаты в размере 300 тысяч рублей, а родителям, 
усыновившим (удочерившим) ребенка-инвалида, - 500 тысяч рублей.

В 2014 году численность детей Тимашевского района, воспитывающихся в 
приемных семьях, превысила число воспитанников государственных казенных 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
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попечения родителей (в приемных семьях-174 человек, в интернатных 
учреждениях - 74 человека).

Всего в муниципальном образовании Тимашевский район создано 
56 приемных семей в которых воспитывается 174 несовершеннолетних из числа 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передано под опеку 
(попечительство) в 157 семей опекунов - 178 несовершеннолетних.

Ежемесячное пособие на ребенка малоимущим семьям гарантировано 
Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 года № 807-КЗ
«О ежемесячном пособии на ребенка». Ежемесячное пособие на ребенка 
назначается семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 
установленной в крае величины прожиточного минимума на душу населения.

Меры социальной поддержки многодетным семьям предоставляются на 
основании Закона Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-K3 
«О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае».

Законом Краснодарского края от 4 октября 2011 года № 2344-K3 
«О внесении изменений в Закон Краснодарского края «О социальной 
поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» внесены изменения в 
Закон Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-K3, согласно 
которым с 1 января 2012 года ежегодная денежная выплата оказывается на 
детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся не только в государственных 
образовательных учреждениях по очной форме обучения на бюджетной основе, 
но и в общеобразовательных учреждениях.

С 1 января 2014 года ежегодная денежная выплата установлена в размере 
3897 рублей, с 1 января 2014 года краевой материнский (семейный) капитал в 
размере 100 тысяч рублей.

Своевременное финансирование из средств краевого бюджета позволит 
осуществить поставленные цели и задачи.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
подпрограммы муниципальной Программы

Целью подпрограммы является обеспечение приоритета устройства детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан на 
территории муниципального образования Тимашевский район.

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение 
следующих задач:

- развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

- поддержка семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

К целевым показателям подпрограммы следует отнести следующие 
плановые показатели:

1. Количество получателей ежемесячного вознаграждения патронатному 
воспитателю:

- в 2015 году -  3 чел.;
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- в 2016 году - 6 чел.;
- в 2017 году -  1 чел.;
- в 2018 году -  1 чел.

2. Количество получателей ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию 
приемных детей:

- в 2015 году -  67 чел.;
- в 2016 году - 74 чел.;
- в 2017 году -  82 чел.;
- в 2018 году -  63 чел.
3. Количество получателей ежемесячных денежных выплат на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
патронатное воспитание:

- в 2015 году -  4 чел.;
- в 2016 году - 7 чел.;
- в 2017 году -  1 чел.;
- в 2018 году -  1 чел.
4. Количество получателей ежемесячных денежных выплат на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи:

- в 2015 году -  396 чел.;
- в 2016 году - 415 чел.;
- в 2017 году -  410 чел.;
- в 2018 году -4 1 0  чел.
5. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

планируемых к оздоровлению:
- в 2015 году -  150 чел.;
-в  2016 году - 150 чел.;
- в 2017 году -  150 чел.;
- в 2018 году -  150 чел.
6. Количество получателей единовременного пособия детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на 
государственную регистрацию права собственности (права пожизненного 
наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее 
осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет 
средств краевого бюджета:

- в 2015 году -  1 чел.;
- в 2016 году -  0 чел.;
- в 2017 году -  1 чел.;
- в 2018 году -  1 чел.
7. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных 
семьях, планируемых к подвозу к месту отдыха и обратно:

- в 2015 году -  10 чел.;
- в 2016 году -  60 чел.;
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- в 2017 году -  55 чел.;
- в 2018 году -  60 чел.
8. Стопроцентное освоение бюджетных средств:
- в 2015 году- 9  чел.;
- в 2016 году -  9 чел.;
- в 2017 году -  9 чел.;
- в 2018 году -  11 чел.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагается осуществить в 
течение 4-х лет с 2015 года по 2018 год.

3. Перечень мероприятий подпрограммы 
муниципальной Программы

Мероприятия подпрограммы направлены на совершенствование 
социальной поддержки семьи и детей:

- ежемесячное вознаграждение патронатнохму воспитателю;
- ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание;
- ежемесячное вознаграждение, причитающегося приемным родителям за 

оказание услуг по воспитанию приемных детей;
- ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечитель
ством) или переданных на воспитание в приемные семьи;

- организация отдыха оздоровления и занятости детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

- расходы на выплату персонала в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами,

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложение к 
подпрограмме «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
муниципальной Программы

Реализацию мероприятий подпрограммы по обеспечению социальной 
поддержки семьи предусматривается осуществить из средств краевого бюджета 
всего: 387 784,1 тыс.руб., в том числе по годам:
-2015 год -  79 947,8 тыс.руб.;
-2016 г о д -  100 179,3 тыс.руб.;
-2017 г о д -  109 747,7 тыс.руб.;
-2018 год - 97 909,3 тыс.руб.

Финансирование мероприятий подпрограммы основывается на 
необходимости формирования и развития социальной поддержки в отношении
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семьи. Только путем комплексного решения существующих проблем можно 
обеспечить семьям социально приемлемый уровень жизни, доступность 
социальных услуг.

Основание финансирования и использования денежных средств из 
средств краевого бюджета бюджету муниципального образования 
Тимашевский район, является программа «Совершенствования социальной 
поддержки семьи и детей» министерства социального развития и семейной 
политики Краснодарского края, а также заключение соглашений между 
министерством социального развития и семейной политики Краснодарского 
края и администрацией муниципального образования Тимашевский район.

Программа основывается на принципах адресности и гарантированности 
государственной поддержки, позволяющей предоставлять материальную 
поддержку конкретным лицам с учетом их индивидуальных особенностей и 
других объективных обстоятельств условий жизни.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы подлежит ежегодному 
уточнению в рамках утвержденных бюджетных ассигнований.

5. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
муниципальной Программы

Оценка эффективности осуществляется координатором подпрограммы в 
соответствии с методикой, изложенной в разделе 5 муниципальной Программы 
«Социальная поддержка граждан Тимашевского района на 2015-2018 годы».

6. Механизм реализации подпрограммы муниципальной Программы

Механизм реализации подпрограммы осуществляется путем 
предоставления государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и 
детства.

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 
подпрограммы в лице отдела по вопросам семьи и детства администрации 
муниципального образования Тимашевский район (далее -  координатор 
подпрограммы), который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;
- осуществляет мониторинг и анализ отчетов участников подпрограммы;
- ежеквартально и ежегодно представляет координатору муниципальной 

Программы отчетность о реализации подпрограммы, итоги оценки 
эффективности реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую 
для проведения оценки эффективности реализации муниципальной 
Программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации подпрограммы на основании мероприятий 
подпрограммы, координатор подготавливает информацию об оценке
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эффективности и предложениях о дальнейшей реализации мероприятий 
подпрограммы и до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляется 
координатору муниципальной Программы для подготовки сводной 
информации о результатах Оценки муниципальной Программы за отчетный 
год;

- координатор подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно, в 
сроки, установленные координатором муниципальной Программы, 
представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую 
для формирования доклада о ходе реализации муниципальной Программы.

Координатор при разработке подпрограммы использует нормативно
правовые акты:

Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года№  1909-КЗ «О наделении 
органов местного самоуправления в Краснодарском крае государственными 
полномочиями Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха 
детей». Постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 11 октября 2013 года № 1173 «Об утверждении государственной 
программы Краснодарского края».

Организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и находящихся под опекой (попечительством), в приемных или 
патронатных семьях (в той числе кровных детей), к месту отдыха и обратно, по 
которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании 
муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнения 
работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным 
законом от 15 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет заместитель 
главы муниципального образования Тимашевский район, курирующий 
развитие социальной сферы.

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И. Мадьченко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район 
«Социальная поддержка граждан 
Тимашевского района на 2015-2018 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашевского района на 2015-2018 годы»

тыс. рублей

J№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирования

объем
финанси
рования,

всего

В том числе Неиосредственн 
ый результат 
реализации 

мероприятия

Муниципальны 
й заказчик и 
исполнитель2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель Обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан 

на территории муниципального образования Тимашевский район.

Задача 1 
Задача 2

Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Поддержка семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основное мероприятие:
Реализация государственных полномочий по обеспечению денежных выплат на содержание детей сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на патропатное воспитание и обеспечение вознаграждения, патронатным воспитателям за оказание 
услуг по осуществлению патронатного воспитания
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1,

Мероприятия;

Выплата
ежемесячного
вознаграждения
патронатному
воспитателю

всего, тыс.руб. 1459,3 409,1 777,6 104,4 168,2 в 2015 году 
количество 
получателей 
ежемесячного 
вознагражде 
ния -  3 чел.; 
в 2016 - 6 чел.; 
в 2017 -  1 чел.: 
в 2018 -1 чел.

Отдел по 
вопросам семьи 
и детства 
администрации 
муниципальног 
о образования 
Тимашевский 
район (далее -  
отдел семьи)

районный бюджет

краевой бюджет 1459,3 409,1 777,6 104,4 168,2
федеральный бюджет

внебюджетные
источники

1.2. Предоставление 
ежемесячных 
денежных выплат 
на содержание 
детей-сирот и 
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
переданных на
патронатное
воспитание

всего, тыс.руб. 1074,3 334,0 550,3 82,6 107,4 в 2015 году 
количество 
получателей 
ежемесячных 
выплат -  4 чел.; 
в 2016 - 7 чел.; 
в 2017 -  1 чел.; 
в 2018 -  1 чел.

Отдел семьи

районный бюджет
краевой бюджет 1074,3 334,0 550,3 82,6 107,4
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

Основное мероприятие:
Реализация государственных полномочий по обеспечению выплат на детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся иод опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи и обеспечение вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей _________ ____ _____________
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1 2 3 4 5 6 7 8
о01

1.3. Выплата 
ежемесячного 
вознаграждения, 
причитающегося 
приемным 
родителям за 
оказание услуг по 
воспитанию 
приемных детей

всего, тыс.руб. 162 977,7 30 730,7 42 054,9 48 215,6 41 976,5 в 2015 году 
количество 
получателей 
ежемесячного 
вознаграждения -  
67 чел.;

в 2016 - 74 чел.; 
в 2017 -  82 чел.; 
в 2018 -  63 чел.

Отдел семьи

районный бюджет
краевой бюджет 162 977,7 30 730,7 42 054,9 48 215,6 41 976,5
федеральный бюджет
внебюджетные
источники

1.4. Предоставление 
ежемесячных 
денежных выплат 
на содержание 
детей-сирот и 
детей,
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
находящихся под 
опекой
(попечительст 
вом) или 
переданных на 
воспитание в 
приемные семьи

всего, тыс.руб. 198 645,7 43 088,2 51 380,2 55 859,3 48 318,0 в 2015 году
количество
получателей
ежемесячных
выплат -  396
чел.;
в 2016 - 415 чел.; 
в 2017 -4 1 0  чел.; 
в 2018 -  410 чел.

Отдел семьи

районный бюджет
краевой бюджет 198 645,7 43 088,2 51 380,2 55 859,3 48 318,0

федеральный бюджет
внебюджетные
источники

Основное мероприятие:
Реализация государственных полномочий по обеспечению деятельности отдела семьи и организация оздоровления и занятости детей
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1 2 3 4 5 6 7 В 9 10
1.5. Организация

отдыха
оздоровления и
занятости детей-
сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей
(распределение
осуществляется
министерством
социального
развития и
семейной
политики
Краснодарского
края)

всего, тыс.руб. 2 107,9 506,4 506,4 506,4 588,7 в 2015 -  150 чел.; 
в 2016 - 150 чел.; 
в 2017 -  150 чел.; 
в 2018 -  150 чел.

Отдел семьи

районный бюджет
краевой бюджет 2 107,9 506,4 506,4 506,4 588,7

федеральный бюджет
внебюджетные
источники

1.6. Организация и 
осуществление 
деятельности по 
опеки и
попечительству в 
отношении 
несовер шенно л ет 
них

всего, тыс.руб. 19 533,5 4 534,4 4 534,4 4 599,4 5 865,3 стопроцентное 
освоение 
бюджетных 
средств; 
в 2015 -  8чел.; 

в 2016 - 8 чел.; 
в 2017 -  8 чел.; 
в 2018 -  9 чел

Отдел семьи

районный бюджет

краевой бюджет 19 533,5 4 534,4 4 534,4 4 599,4 5 865,3

федеральный бюджет
внебюджетные
источники



5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основное мероприятие:
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» по выплате единовременного пособия 
детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права 
собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за 
исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета

1.7. Выплата
единовременного 
пособия детям- 
сиротам и детям, 
оставшихся без 
попечения 
родителей и 
лицам из их числа 
на
государственную
регистрацию
права
собственности
(права
пожизненного 
наследуемого 
владения) в том 
числе на оплату 
услуг,
необходимых для 
ее
осуществления, 
за исключением 
жилых 
помещений, 
приобретенных за 
счет средств 
краевого бюджета

всего, тыс.руб. 15,6 5,2 0 5,2 5,2 в 2015 -  1 чел.; 
в 2016 - 0 чел.; 
в 2017 -  1 чел.; 
в 2018 -  1 чел

отдел семьи

районный бюджет
краевой бюджет 15,6 5,2 0 5,2 5,2

федеральный бюджет
внебюджетные
источники



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основное мероприятие:
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» по осуществлению контроля за 
использованием детьми- сиротами, предоставленных им жилых помещений

1.8.
Выявление 
обстоятельств, 
свидетельствующих о 
необходимости 
оказания детям- 
сиротам и детям, 
оставшихся без 
попечения родителей 
и лицам из числа 
детей-сирот 
оставшихся без 
попечения родителей, 
содействия в трудной 
жизненной ситуации, 
и осуществлению 
контроля за 
исполнением детьми 
-сиротам и детьми, 
оставшихся без 
попечения родителей 
и лицам из числа 
детей-сирот 
оставшихся без 
попечения родителей, 
предоставленных им 
жилых помещений 
специализированного 
жилого фонда

всего, тыс.руб. 1 766,5 296,3 331,0 331,0 808,2 стопроцентное 
освоение 
бюджетных 
средств: 
в 2015 -  1 чел.; 

в 2016 - 1 чел.; 
в 2017 -  1 чел.; 
в 2018 - 2  чел

отдел семьи

районный бюджет

краевой бюджет 1 766,5 296,3 331,0 331,0 808,2

федеральный бюджет

внебюджетные
источники
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Основное мероприятие:
Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» по осуществлению организации подвоза 
детей-сирот к месту отдыха и обратно

1.9. Организация 
подвоза детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, и 
находящихся под 
опекой
(попечительством), 
в приемных или 
патронатных 
семьях, к месту 
отдыха и обратно

всего, тыс.руб. 203,6 43,5 44,5 43,8 71,8 в 2 0 1 5 -
10 чел.; 

в 2016 
- 60 чел.; 

в 2017 — 
55 чел.; 

в 2018 -  
60 чел

отдел семьи

районный бюджет

краевой бюджет 203,6 43,5 44,5 43,8 71,8

федеральный бюджет

внебюджетные
источники

ИТОГО всего, тыс.руб. 387 784,1 79 947,8 100 179,3 109 747,7 97 909,3

районный бюджет

краевой бюджет 387 784,1 79 947,8 100 179,3 109 747,7 97 909,3
федеральный бюдже т
внебюджетные
источники

Заместитель главы муниципального 
образования Тимашевский район Е.И. Мальченко


