
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от /3,0£. 2Jj f-9 № 3?<33
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Тимашевский район 

от 6 августа 2018 г. № 887 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования Тимашевский район 

«Социальная поддержка граждан Тимашевского района
на 2019-2022 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста
новлением администрации муниципального образования Тимашевский район 
от 6 августа 2013 г. № 1761 «Об утверждении порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ муниципального образования Тимашев
ский район, их формирования и реализации», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 6 августа 2018 г. № 887 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Социальная поддержка граждан Тимашевского района на 2019-2022 годы» 
(в редакции постановления муниципального образования Тимашевский район 
от 24 мая 2019 г. № 528), изложив в новой редакции:

1) приложение к постановлению администрации муниципального обра
зования Тимашевский район (приложение № 1);

2) приложение № 1 к муниципальной программе муниципального обра
зования Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашевского 
района» на 2019-2022 годы (приложение № 2);

3) приложение № 2 к подпрограмме «Развитие мер социальной поддерж
ки отдельных категорий граждан» муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашев
ского района» на 2019-2022 годы (приложение № 3);
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4) приложение № 1 к подпрограмме «Развитие мер социальной поддерж
ки отдельных категорий граждан» муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашев- 
ского района» на 2019-2022 годы.

2. Признать утратившими силу:
1) приложение к постановлению администрации муниципального обра

зования Тимашевский район (в редакции постановления муниципального обра
зования Тимашевский район от 24 мая 2019 г. № 528);

2) приложение № 1 к муниципальной программе муниципального обра
зования Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашевского 
района» на 2019-2022 годы (в редакции постановления муниципального обра
зования Тимашевский район от 24 мая 2019 г. № 528);

3) приложение № 2 к подпрограмме «Развитие мер социальной поддерж
ки отдельных категорий граждан» муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашев
ского района» на 2019-2022 годы (в редакции постановления муниципального 
образования Тимашевский район от 24 мая 2019 г. № 528);

4) приложение № 1 к подпрограмме «Развитие мер социальной поддерж
ки отдельных категорий граждан» муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашев
ского района» на 2019-2022 годы (в редакции постановления муниципального 
образования Тимашевский район от 24 мая 2019 г. № 528).

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать постановление.

4. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова
ния Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район Палий



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от /Л£>6. № £ £ 3

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от /З г Об, 2.J9/JP № ££3  
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район
от /з£(Р 6> , d d d /J d  № )

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования 

Тимашевский район «Социальная поддержка граждан 
Тимашевского района» на 2019-2022 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования 

Тимашевский район «Социальная поддержка граждан 
Тимашевского района» на 2019-2022 годы 

(далее -  муниципальная Программа)

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

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

отдел по социальным вопросам; 
отдел по вопросам семьи;

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

Координатор
муниципальной
программы

Координаторы
подпрограмм

Участники
муниципальной
программы
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Подпрограммы
муниципальной
программы

Цели
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

управление социальной защиты населения министерства 
труда и социального развития Краснодарского края 
в Тимашевском районе (по согласованию); 
отдел по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Тимашевский район;

отдел культуры администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

администрации городского и сельских поселений 
муниципального образования Тимашевский район 
(по согласованию);

социально ориентированные некоммерческие 
организации, объединяющие инвалидов, маломобильных 
граждан, ветеранов, граждан старшего поколения, 
казаков (далее - социально ориентированные некоммер
ческие организации);

отдел ЖКХ, транспорта, связи администрации муници
пального образования Тимашевский район

1. Подпрограмма
«Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий 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

1. Развитие мер муниципальной поддержки отдельных 
категорий граждан Российской Федерации, проживаю
щих на территории муниципального образования Тима-



3

шевский район
1.1. Единовременная муниципальная поддержка отдель
ных категорий граждан:
1) ветеранов Великой Отечественной войны;
2) ветеранов боевых действий;
3) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов 
боевых действий;
4) родителей погибшего (умершего) инвалида (ветерана) 
войны, участника Великой Отечественной войны и вете
рана боевых действий;
5) супругов (супруги) погибшего (умершего) инвалида 
(ветерана) войны, не вступивших (не вступившему(шей) 
в повторный брак;
6) супруга (супруги погибшего (умершего) ветерана бое
вых действий, не вступившей (не вступившему) в по
вторный брак;
7) малолетних узников фашизма в годы Великой Отече
ственной войны.
1.2. Муниципальная поддержка семьям с несовершенно
летними детьми, находящимся в трудной жизненной си
туации
2. Муниципальная поддержка социально ориентирован
ных некоммерческих организаций в Тимашевском рай
оне, 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
3. Социальная поддержка за выслугу лет лицам, заме
щавшим муниципальные должности и должности муни
ципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования Тимашевский район
4. Муниципальная поддержка Почетных граждан 
Тимашевского района
5. Софинансирование предоставления социальных вы
плат молодым семьям в рамках мероприятия по обеспе
чению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки граж
данам в обеспечении жильем и оплате жилищно- 
коммунальных услуг» государственной программы Рос
сийской Федерации «Обеспечение доступным и ком
фортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»
6. Поддержка и стимулирование трудовых успехов ра
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ботников социальной сферы и активных членов социаль
но ориентированных некоммерческих организаций
7. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей
8. Поддержка семей, принимающих на воспитание детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Количество получателей муниципальной поддержки

Количество ветеранов, получивших разъяснения о 
порядке участия в программных мероприятиях

Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций получателей 
финансовой поддержки

Количество консультаций, оказанных некоммерческим 
организациям по вопросам социальной направленности

Количество членов некоммерческих организаций, 
участвующих в мероприятиях, посвященных знамена
тельным и памятным датам, проводимых в районе и крае

Количество пенсионеров муниципальной службы, 
получателей ежемесячных денежных выплат

Количество проведенных консультаций пенсионерам 
муниципальной службы, претендующих на получение 
ежемесячных выплат из бюджета муниципального 
образования Тимашевский район

Количество пенсионеров муниципальной службы, 
участвующих в общественной жизни района

Количество получателей ежемесячных денежных выплат 
Почетным гражданам Тимашевского района

Количество приобретеных Плакеток для вручения 
Почетным гражданам Тимашевского района

Количество Почетных гражданан Тимашевского района, 
участвующих в мероприятиях районного значения.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные

Перечень
целевых
показателей
муниципальной
программы
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условия

Количество участников мероприятий из числа 
работников социальной сферы и активных членов 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций

Количество получателей ежемесячного вознагражде
ния патронатному воспитателю

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

Количество получателей ежемесячных денежных выплат 
на содержание детей, нуждающихся в особой заботе гос
ударства, переданных на патронатное воспитание

Количество получателей ежемесячных денежных выплат 
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 попече
ния родителей, планируемых к оздоровлению

Количество получателей ежемесячных денежных 
выплат, осуществляющих деятельность по опеке и 
попечительству

Количество получателей единовременного пособия де- 
тям-сиротам и детям, оставшихся 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 
бюджета

Стопроцентное освоение бюджетных средств

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, и находящихся под опекой (попечитель
ством), в приемных или патронатных семьях, планируе-
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мых к подвозу к месту отдыха и обратно

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы 2019-2022 годы

Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Всего по муниципальной Программе -  
505 699,6 тыс.руб., в том числе: 
бюджет муниципального образования Тимашевский 
район всего -  25 132,8 тыс.руб., в том числе по годам:
2019 год -  7 883,8 тыс.руб.;
2020 год -  6 245,0 тыс.руб.;
2021 год -  4 566,0 тыс.руб.;
2022 год -  6 438,0 тыс.руб.
Краевой бюджет всего -  480 566,8 тыс.руб., 
в том числе по годам:
2019 год -  115 536,0 тыс.руб.;
2020 год -  118 444,6 тыс.руб.;
2021 год -  123 293,1 тыс.руб.;
2022 год - 123 293,1 тыс.руб.

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы 
в соответствующей сфере 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.

Одним из приоритетов социальной политики муниципального образова
ния Тимашевский район является предоставление субсидий социально ориен
тированным некоммерческим организациям на развитие их общественно по
лезных программ (планов), направленных на развитие общественных инициа
тив по решению социальных проблем в Тимашевском районе, и вовлечение 
граждан в эту деятельность, проведение ежемесячных денежных выплат пенси
онерам муниципальной службы, развитие мер социальной поддержки отдель
ных категорий граждан.

Субсидии предоставляются социально ориентированным некоммерче
ским организациям, осуществляющим свою деятельность на территории муни
ципального образования Тимашевский район, которые осуществляют виды дея
тельности, предусмотренные частью 1 статьи 31.1 Федерального закона 
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
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В настоящее время еще существует ряд проблем, которые можно решить 
только программно-целевым методом:

1) помощь в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны, 
только при ежегодном финансировании Программных мероприятий, не менее 
10 ветеранов и не менее 5 семей с несовершеннолетними детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуации в год смогут использовать муниципальную 
поддержку на текущий ремонт жилья, иные неотложные нужды;

2) муниципальная поддержка некоммерческих организаций в Тимашев- 
ском районе, при ежегодном субсидировании не менее 10 некоммерческих ор
ганизаций (ежегодно), объединяющих в своих рядах более 18 тысяч человек, 
смогут получить своевременную и эффективную муниципальную поддержку, 
привлечь большее число ветеранов к участию в общественной жизни района, 
обеспечив тем самым им активное долголетие;

3) социальная поддержка лиц, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления му
ниципального образования Тимашевский район, при обращении 36 человек и 
более, при ежегодном финансировании, смогут получать ежемесячную под
держку и тем самым обеспечивать приемлемый уровень жизни;

4) муниципальная поддержка Почетных граждан Тимашевского района: 
ежегодно на 1 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;

5) предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках меро
приятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жи
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», при ежегодном 
финансировании не менее 3-х молодых семей смогут улучшить свои жилищные 
условия; наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей че
ловеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающих здо
ровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабили
зацию и положительное развитие демографической ситуации;

6) оказание мер социальной поддержки работникам социальной сферы 
и активных членов социально ориентированных некоммерческих организаций, 
при ежегодном финансировании позволит организазовать торжественные ме
роприятия для работников социальной сферы и активных членов социально 
ориентированных некоммерческих организаций, где участниками смогут стать 
400 человек и более.

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

Основные принципиальные положения государственной семейной поли
тики Российской Федерации закреплены в Гражданском и Семейном кодексах,
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Федеральных законах «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе
дерации», «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.

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

Своевременное финансирование мероприятий из средств краевого бюд
жета позволит осуществить поставленные цели и задачи по совершенствованию 
социальной поддержки семьи и детей.

Все это обуславливает необходимость формирования и развития соци
альной поддержки в отношении граждан, которая путем комплексного решения 
существующих проблем может обеспечить им достойную жизнь, активное дол
голетие, доступность социальных услуг, обеспечить приемлемый уровень жиз
ни, активно участвовать в общественной жизни района.

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

Целями муниципальной Программы являются:
Создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граж

дан 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 цели Программы предстоит обеспечить решение следу
ющих задач:

1. Развитие мер муниципальной поддержки некоторых категорий граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образо
вания Тимашевский район:

1) ветеранов Великой Отечественной войны;
2) ветеранов боевых действий;
3) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых дей

ствий;
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4) родителей погибшего (умершего) инвалида (ветерана) войны, участни
ка Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий;

5) супругов (супруги) погибшего (умершего) инвалида (ветерана) войны, 
не вступивших (не вступившему(шей) в повторный брак;

6) супруга (супруги погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не 
вступившей (не вступившему) в повторный брак;

7) малолетних (и совершеннолетних) 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.

3. Создание условий для вовлечение ветеранов в активную жизнь обще
ства.

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

5. Муниципальная поддержка Почетных граждан Тимашевского района.
6. Софинансирование предоставления социальных выплат молодым семь

ям в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомствен
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

7. Поддержка и стимулирование трудовых успехов работников социаль
ной сферы и активных членов социально ориентированных некоммерческих 
организаций. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей. Поддержка семей, принимающих на воспита
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

8. Целевые показатели мероприятий муниципальной программы в полном 
объеме приведены в приложениях № 1 к подпрограмме 1, № 2 к подпрог
рамме 2.

9. Реализация муниципальной программы предполагается осуществить 
в течение 4-х лет с 2019 года по 2022 годы.

10. Реализация предусмотренных мероприятий программы позволит осу
ществить своевременную и эффективную поддержку отдельных категорий 
граждан, повышение доступности социального обслуживания населения, со
вершенствование социальной поддержки семьи и детей в 2019-2022 годах.

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

Муниципальная Программа состоит из двух подпрограмм:
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1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных кате
горий граждан» (приложение № 1 к муниципальной программе), которая осно
вывается на проведении ряда мероприятий, которые будут способствовать 
обеспечению социальной поддержки некоторых категорий граждан, прожива
ющих в муниципальном образования Тимашевский район.

2. Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и 
детей» (приложение № 2 к муниципальной программе), мероприятия подпро
граммы направлены на совершенствование социальной поддержки семьи и 
детей.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной Программы

Реализацию мероприятий муниципальной Программы предусматривается 
осуществить в 2019-2022 годах из средств бюджета муниципального образова
ния Тимашевский район и краевого бюджета.

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Про
граммы, составляет 505 699,6 тыс.руб., в том числе:

Источник финансиро
вания

Общий
объем

финансовых
ресурсов

В том числе по годам реализации
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1. Подпрограмма
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Краевой бюджет 1 300,8 1 300,8 - -

Районный бюджет 25 132,8 7 883,8 6 245,0 4 566,0 6 438,0
Всего по 
подпрограмме

26 433,6 9 184,6 6 245,0 4 566,0 6 438,0

2. Подпрограмма
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

Краевой бюджет 479 266,0 114 235,2 118 444,6 123 293,1 123 293,1
Районный бюджет
Всего по 
подпрограмме

479 266,0 114 235,2 118 444,6 123 293,1 123 293,1

Общий объем финансовых средств по Программе
Краевой бюджет 480 566,8 115 536,0 118 444,6 123 293,1 123 293,1
Районный бюджет 25 132,8 7 883,8 6 245,0 4566,0 6 438,0
Всего по 
программе 505 699,6 123 419,8 124 689,6 127 859,1 129 731,1

Фактическая потребность в ресурсном обеспечении Программы рассчи
тана на основе расходов на реализацию мероприятий в рамках Подпрограмм.

Исходными данными для расчета расходов по Программе на 2019- 
2022 годы являются виды социальной поддержки, исходя из действующих мер 
муниципальной поддержки, расходов на проведение мероприятий Программы
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в 2018 году.
Объемы ассигнований из районного бюджета, направляемых на финан

сирование мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению при 
принятии районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый пе
риод.

Финансирование мероприятий муниципальной Программы основывает
ся на необходимости формирования и развития социальной поддержки в отно
шении ветеранов, инвалидов, граждан старшего поколения, пенсионеров муни
ципальной службы, представителей казачества, семьи. Только программными 
методами, путем комплексного решения существующих проблем можно обес
печить 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).

Социальная эффективность реализации мероприятий муниципальной 
Программы будет выражена в повышении благосостояния отдельных категорий 
граждан, повышении доступности социального обслуживания населения, в со
вершенствовании социальной поддержки семьи и детей.

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной Программы

5.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее -  

Оценка программы) проводится координатором программы ежегодно в срок до 
1 февраля года, следующего за отчетным. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы представляются ее координатором в 
отдел финансового контроля администрации муниципального образования Ти- 
машевский район в составе ежегодного доклада о ходе реализации муници
пальной программы и об оценке эффективности ее реализации.

Оценка программы осуществляется в два этапа:
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 программу (далее -  Оценка степени реализации).
Первый этап оценки эффективности проводится по каждой подпрограм

ме координатором подпрограмм. Результаты Первого этапа оценки эффектов-
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ности анализируются, подготавливаются предложения по корректировке про
граммных мероприятий на последующие годы и согласовываются с курирую
щим заместителем главы.

На втором этапе координатором программы осуществляется оценка эф
фективности реализации программы в целом, включая оценку степени дости
жения целей и решения задач программы, при этом учитываются результаты 
Первого этапа оценки эффективности.

После обобщения всех предложений подготавливается сводная инфор
мация об оценке эффективности и предложениях о дальнейшей реализации 
программных мероприятий программы, согласовывается с заместителем главы 
муниципального образования Тимашевский район, курирующим программу, и 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляется в отдел финансово
го контроля администрации муниципального образования Тимашевский район.

По результатам указанной Оценки программы администрацией муници
пального образования Тимашевский район может быть принято решение о 
необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финан
сового года ранее утвержденной программы, в том числе необходимости изме
нения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение ее реали
зации. В данном случае координатор программы подготавливает и вносит из
менения в программу на последующие периоды реализации программы в соот
ветствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования Тимашевский район, их формирования и реали
зации.

5.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм и достиже
ния 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:
5.2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 
непосредственного результата реализации мероприятия (далее-Результат), счи
тается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значе
ние составляет Не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение по
казателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом 
корректировки объемов финансирования по мероприятию
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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, предшествую
щем отчетному. В случае ухудшения значения показателя Результата по срав
нению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Ре
зультата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте 
значения показателя Результата, желаемой тенденцией которого является сни
жение), производится сопоставление темпов роста данного показателя Резуль
тата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. 
При этом мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы 
ухудшения значений показателя Результата ниже темпов сокращения расходов 
на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения 
показателя Результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчет
ном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

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

5.2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, счи
тается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показате
лей муниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (ра
бот) в соответствии с:

соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финан
совое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муни
ципальным бюджетным или муниципальным автономным учреждением и орга
ном местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия его 
учредителя;

показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения 
муниципального образования Тимашевский район.

5.2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцени
ваться 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 как отношение фактически произведенных в 
отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следую
щей формуле:

ССуз -  Зф/Зп, где:
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ССуз -  степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчётном

году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

соответствующей подпрограммы в бюджете на отчетный год в соответствии с 
действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редак
цией муниципальной программы.

5.4. Оценка эффективности использования средств бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для 
каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к сте
пени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по 
следующей формуле:

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

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

средств бюджета.

5.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

5.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  
степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плано
вых 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:

С Дп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп;
для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля

ется снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп/ЗПп/пф, где:
С Дп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

подпрограммы;
ЗПп/пф -  значение целевого показателя подпрограммы, фактически до

стигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп -  плановое значение целевого показателя подпрограммы.

5.5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
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N
СРп/п = ]Г 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.

5.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

5.6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимо
сти от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффектив
ности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эйс, где:
ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п -  степень реализации подпрограммы;
Эйс -  эффективность использования бюджетных средств.
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 формируются в форме таб

лицы:
Итоги Первого этапа оценки эффективности

№
п/п

Формулировка критерия Условное обозначение по
казателя

Результат

1 2 3 4
Подпрограмма

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

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

ССуз

3 Эффективность использования средств 
бюджета, %

Эйс
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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 Программы
5.7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7.3. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:
М

СРп = £  СДппз/М, где:
1

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

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

граммы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДппз>1, значение 

СДппз принимается равным 1.
При оценке степени реализации Программы координатором программы 

могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показате
лей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше форму
ла преобразуется в следующую:
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м
СРгп = X СДппз*кц где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость показателя, £  k i=l.

5.8. Оценка эффективности реализации Программы

5.8.1. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимо
сти от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективно
сти реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

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

1
ЭРп -  эффективность реализации Программы;
СРп -  степень реализации Программы;
ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;
Kj -  коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Про

граммы определяется по формуле:

kj = Oj/Ф, где:

Ф] -  объем фактических расходов из районного бюджета (кассового ис
полнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф -  объем фактических расходов из районного бюджета (кассового ис
полнения) на реализацию Программы;

J -  количество подпрограмм.
5.8.2. Эффективность реализации Программы признается высокой в слу

чае, если значение ЭРп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации Программы признается средней в случае, ес

ли значение ЭРп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в 

случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации Программы признается 

неудовлетворительной.
Результаты оценки эффективности рекомендуется оформить в форме таб

лицы:
Система критериев, применяемая для оценки эффективности Программ

№
п/п

Формулировка критерия Условное
обозначение
показателя

Результат

1 2 3 4
1 этап Подпрограмма

1 Степень реализации мероприятий (доля меро- СРм
приятий, выполненных в полном объеме), %



18

2 Степень соответствия запланированному уров
ню расходов (соотношение фактически произ
веденных расходов к плановым значениям)

ССуз

3 Эффективность использования средств 
бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения целе
вого показателя подпрограммы

СДп/ппз

5 Степень реализации подпрограммы СРп/п

6 Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п

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

1 Степень достижения планового целевого пока
зателя

СДппз

2 Степень реализации Программы СРп

3 Оценка эффективности реализации 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 ее выполнением

6.1. Текущее управление муниципальной Программой осуществляет ко
ординатор - отдел по социальным вопросам.

Координатор муниципальной Программы при реализации муниципальной 
Программы использует нормативно-правовые акты:

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

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

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

ях»;
Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ

бе в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 143-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 
пенсионного возраста отдельным категориям граждан»;
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Закон Краснодарского края от 8 июня 2007 г. № 1244-КЗ «О муниципаль
ной службе в Краснодарском крае»;

Федеральный закон от 12 января 2006 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих ор
ганизациях»;

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

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

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

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

грамм, участниками муниципальной Программы;
2) формирует структуру муниципальной программы и перечень коорди

наторов подпрограмм, участников муниципальной Программы;
3) организует реализацию муниципальной Программы, координацию 

деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной Про
граммы;

4) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам фи
нансирования реализации муниципальной Программы на основании предложе
ний координаторов подпрограмм, участников муниципальной Программы;

5) разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и 
участников муниципальной Программы, необходимые для осуществления кон
троля за выполнением муниципальной Программы, устанавливает сроки их 
предоставления;

6) проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками му
ниципальной Программы;

7) ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 
Программы;

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

6.2. Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, 
который:

1) обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
2) организует работу по достижению целевых показателей подпрограм

мы;
3) несет ответственность за достижение целевых показателей подпро

граммы;



20

4) ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы 
до 10 февраля;

5) 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 до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

6.3. С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной Про
граммы координатор муниципальной Программы ежеквартально до 25 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет о реализации му
ниципальной 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 муниципаль
ной Программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, координатор муниципальной программы направляет в отдел финан
сового контроля.

6.7. Годовой отчет о реализации муниципальной программы и поясни
тельную записку о ходе реализации муниципальной Программы направляются 
координатором программы в отдел финансового контроля 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.
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6.8. Главный распорядитель бюджетных средств в пределах полномочий, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использо
вания бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему ассигнования
ми 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 Феде
ральным законом от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе
ре закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд».».

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



Приложение № 1
к подпрограмме «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район 
«Социальная поддержка граждан Тимашевского 
района» на 2019-2022 годы 
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район

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

муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашевского района» на 2019-2022 годы

тыс, рублей
В том числе по годам Муниципаль

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансирован

ИЯ

объем
финанси
рования, 2019 2020 2021 2022

Непосредст
венный

результат
реализации

ный
заказчик,
главный

распоряди
тельвсего мероприя

тия бюджетных
средств,

исполнитель

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1. Задача 1.1. 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

1.1.1. Выплата
ежемесячного
вознаграждения
патронатному
воспитателю

всего, тыс.руб. 3409,0 811,1 843,5 877,2 877,2 количест 
во получате 
лей
ежемесяч
ного
вознаграж 
дения патро 
натному 
воспитател
2019 год- 
1 чел.;
2020 - 
1 чел.;
2021 год- 
1 чел.;
2022 год -  
1 чел.

отдел по
вопросам
семьи
и детства
администра
ции
муниципаль
ного
образования 
Тимашевский 
район 
(далее -  
отдел семьи)

районный
бюджет
краевой
бюджет

3409,0 811,1 843,5 877,2 877,2

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

1.1.2. Предоставление 
ежемесячных 
денежных выплат 
на содержание детей,

всего, тыс.руб. 2389,9 568,6 591,3 615,0 615,0 количество
получате
лей
ежемесяч

отдел семьи



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
нуждающихся 
в особой заботе 
государства, 
переданных 
на патронатное 
воспитание

ных
выплат на
содержание
детей,
переданных
на патронат
ное воспита
ние:
2019 год - 
1 чел.;
2020 год - 
1 чел.;
2021 год- 
1 чел.;
2022 год -  
1 чел.

районный
бюджет
краевой
бюджет

2389,9 568,6 591,3 615,0 615,0

федераль 
ный бюджет
внебюджет 
ные источники

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

всего, тыс.руб. 207 418,5 49 348,3 51 322,6 53 373,8 53 373,8 количество
получате
лей
ежемесяч
ного
вознагражд
ения,
причитаю

отдел семьи



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
щегося
приемным
родителям:
2019 год - 
89 чел.;
2020 год - 
89 чел.;
2021 год - 
89 чел.;
2022 год -  
89 чел.

районный
бюджет
краевой
бюджет

207 418,5 49 348,3 51 322,6 53 373,8 53 373,8

федераль 
ный бюджет
внебюджет 
ные источники

1.1.4. Предоставление 
ежемесячных 
денежных выплат 
на содержание детей- 
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, 
находящихся 
под опекой 
(попечительством) 
или переданных 
на воспитание в

всего, тыс.руб. 234 428,0 55 773,6 58 005,2 60 324,6 60 324,6 количество
получате
лей
ежемесяч 
ных выплат 
на содержа 
ние детей- 
сирот 
и детей, 
оставшихся 
без
попечения
родителей

отдел семьи



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
приемные семьи находящих 

ся под 
опекой:
2019 год - 
410 чел.;

2020 год - 
410 чел.;
2021 год- 
410 чел.;

2022 год -  
410 чел.

районный
бюджет
краевой
бюджет

234 428,0 55 773,6 58 005,2 60 324,6 60 324,6

федераль 
ный бюджет
внебюджет 
ные источники

1.1.5. 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. 2 460,2 617,3 614,3 614,3 614,3 количество
детей-сирот
и детей,
оставших
ся без
попечения
родителей
оздоровлен
ных:
2019 год -  
150 чел.;
2020 год-

отдел семьи



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
150 чел.; 
в 2021 год- 
150 чел.; 
2022 год -  
150 чел.

районный
бюджет
краевой
бюджет

2 460,2 617,3 614,3 614,3 614,3

федераль 
ный бюджет
внебюджет 
ные источники

1.1.6. Организация 
и осуществление 
деятельности 
по опеке и 
попечительству 
в отношении 
несовершеннолетних

всего, тыс.руб. 24 525,0 6 151,5 6 124,5 6 124,5 6 124,5 количест 
во получате 
лей
ежемесяч
ных
денежных
выплат,
осуществ
ляющих
деятель
ность по
опеке и
попечите
льству:
2019 год -  
9 чел.;

2020 год - 
11 чел.;

отдел семьи



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2021 год- 
11 чел.;
2022 год -  
11 чел.

районный
бюджет

24 525,0 6 151,5 6 124,5 6 124,5 6 124,5

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджетные
источники

1.1.7. Выплата
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 сугцествления, 
за исключением 
жилых помещений, 
приобретенных 
за счет средств

всего, тыс.руб. 36,4 20,8 5,2 5,2 5,2 количество
получате
лей
единовреме 
иного 
пособия 
детям- 
сиротам 
и детям, 
оставшим
ся без 
попечения 
родителей, 
и лицам из 
их числа 
на
государстве 
иную 
регистра 
цию права

отдел семьи



1 2 3 4 5
краевого бюджета

районный
бюджет

7 8 9 10
собственное
ти (права
пожизнен
ного
наследуе
мого
владения), 
в том числе 
на оплату 
услуг, 
необходи
мых для ее 
осуществ 
ления, 
за исключе
нием жилых 
помещений, 
приобретен 
ных за счет 
средств 
краевого 
бюджета:
2019 год -  
4 чел.;
2020 год - 
1 чел.;
2021 год -  
1 чел.;

2022 год -  
1 чел.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
краевой
бюджет

36,4 20,8 5,2 5,2 5,2

федеральный
бюджет
внебюджет 
ные источники

1.1.8. Выявление 
обстоятельств, 
свидетельствующих 
о необходимости 
оказания детям- 
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей, 
и лицам из числа 
детей-сирот, 
оставшимся без 
попечения родителей, 
содействия в трудной 
жизненной ситуации, 
и осуществлению 
контроля за 
исполнением детьми 
-сиротами и детьми, 
оставшимися без 
попечения родителей, 
и лицами из числа 
детей-сирот, 
оставшимися без 
попечения родителей, 
предоставленных 
им жилых 
помещений

всего, тыс.руб. 4211,0 847,0 841,0 1 261,5 1 261,5 стопроцент
ное
освоение
бюджетных
средств:
2019 год -  
2 чел.;
2020 год -  
2 чел.;
2021 год- 
2 чел.;
2022 год- 
2 чел.

отдел семьи

районный
бюджет
краевой
бюджет

4211,0 847,0 841,0 1 261,5 1 261,5

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
специализирован
ного жилого фонда

1.1.9. 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. 388,0 97,0 97,0 97,0 97,0 количество 
детей -  
сирот 
и детей, 
оставшихся 
без
попечения 
родителей 
доставлен 
ных к месту 
отдыха 
и обратно:
2019 год- 
60 чел.;

2020 год - 
60 чел.;

2021 год- 
60 чел.;
2022 год- 
60 чел.

отдел семьи

районный
бюджет
краевой
бюджет

388,0 97,0 97,0 97,0 97,0

федеральный
бюджет
внебюджетные
источники



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ИТОГО всего, тыс.руб. 479 266,0 114 235,2 118 444,6 123 293,1 123 293,1

районный
бюджет
краевой
бюджет

479 266,0 114 235,2 118 444,6 123 293,1 123 293,1

федеральный
бюджет
внебюджет 
ные источники

л?'

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



Приложение № 2
к подпрограмме «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей» муниципальной 
программы муниципального образования 
Тимашевский район «Социальная поддержка 
граждан Тимашевского района» на 2019-2022 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» 

муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Социальная поддержка граждан Тимашевского района» на 2019-2022 годы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Количество получателей ежемесячного 

вознаграждения патронатному воспитателю
человек 1 1 1 1

2 Количество получателей ежемесячных денежных 
выплат на содержание детей, нуждающихся 
в особой заботе государства, переданных 
на патронатное воспитание

человек 1 1 1 1

лЭ Количество получателей ежемесячного 
вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям за оказание услуг по воспитанию 
приемных детей

человек 89 89 89 89



1 2 3 4 5 6 7
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

человек 410 410 410 410

5 Количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оздоровленных

человек 150 150 150 150

6 Количество получателей ежемесячных денежных 
выплат, осуществляющих деятельность по опеке 
и попечительству

человек 9 11 11 11

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

человек 4 1 1 1

8 Стопроцентное освоение бюджетных средств человек 2 2 2 2

9 Количество детей -сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
доставленных к месту отдыха и обратно

человек 60 60 60 60

/Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



Приложение № 2 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Социальная поддержка граждан 
Тимашевского района» 
на 2019-2022 годы 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от / 3 , 0 £ , £ 0 /1 ?  ж З З З )

ПАСПОРТ
подпрограммы

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

Тимашевский район «Социальная поддержка граждан 
Тимашевского района» на 2019-2022 годы

Координатор Отдел по вопросам семьи и детства администрации муни- 
подпрограммы ципального образования Тимашевский район

(далее -  отдел по вопросам семьи и детства);

Участники Отдел по вопросам семьи и детства;
подпрограммы

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

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

отдел по физической культуре и спорту администрации му
ниципального образования Тимашевский район;

отдел культуры администрации муниципального образова
ния Тимашевский район;

ГБУЗ «Тимашевская центральная районная больница»
(по согласованию);

управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район;
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Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Перечень целе
вых показателей 
подпрограммы

администрации городского и сельских поселений муници
пального образования Тимашевский район 
(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

1) количество получателей ежемесячного вознаграж
дения патронатному воспитателю;
2) количество получателей ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям за оказание услуг по 
воспитанию приемных детей;
3) количество получателей ежемесячных денежных выплат 
на содержание детей, нуждающихся в особой заботе госу
дарства, переданных на патронатное воспитание;
4) количество получателей ежемесячных денежных выплат 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, находящихся под опекой (попечительством) 
или переданных на воспитание в приемные семьи;
5) количество детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, планируемых к оздоровлению;
6) количество получателей ежемесячных денежных выплат, 
осуществляющих деятельность по опеке и попечительству;
7) количество получателей единовременного пособия де- 
тям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей 
и лицам из их числа на государственную регистрацию права 
собственности (права пожизненного наследуемого владе
ния) в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осу
ществления, за исключением жилых помещений, приобре
тенных за счет средств краевого бюджета;
8) стопроцентное освоение бюджетных средств;
9) количество детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, и находящихся под опекой (попечитель
ством), в приемных или патронатных семьях, планируемых 
к подвозу к месту отдыха и обратно
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Этапы и сроки 
реализации
подпрограммы 2019 -  2022 годы

Объемы и ис
точники финан
сирования 
подпрограммы

Денежные средства краевого бюджета всего -  
479 266,0 тыс.руб., 
в том числе по годам:
2019 год -  114 235,2 тыс.руб.;
2020 год -  118 444,6 тыс.руб.;
2021 год- 123 293,1 тыс.руб.;
2022 год - 123 293,1 тыс.руб.
Основанием финансирования и использования денежных 
средств из бюджетов краевого, муниципального образова
ния Тимашевский район является заключение соглашений 
между министерством труда и социального развития Крас
нодарского края и администрацией муниципального обра
зования Тимашевский район

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

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

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение сле
дующих задач:

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

2) поддержка семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Целевые показатели мероприятий 
в полном объеме приведены в приложении № 2 к подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагается осуществить в 
течение 4-х лет с 2019 года по 2022 год.

2. Перечень мероприятий подпрограммы

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

1) ежемесячное вознаграждение патронатному воспитателю;
2) ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание;
3) ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям за 

оказание услуг по воспитанию приемных детей;
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4) 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;

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

6) организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних;

7) выплата единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшихся 
без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистра
цию 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;

8) выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказа
ния детям -  сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из 
числа детей -  сирот, оставшихся без попечения родителей, содействия в труд
ной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за исполнением детьми -  
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из числа 
детей -  сирот, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жи
лых помещений специализированного жилого фонда;

9) организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, и находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патро- 
натных семьях, к месту отдыха и обратно;

10) расходы на выплату заработной платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении к подпро
грамме «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается осуществить 
в 2019-2022 годах из средств краевого бюджета всего - 479 266,0 тыс.руб., в том 
числе:

Источник финан
сирования

Общий
объем

финансовых
ресурсов

В том числе по годам реализации
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
Краевой бюджет 479 266,0 114 235,2 118 444,6 123 293,1 123 293,1
Районный бюджет - - - - -

Всего по 
подпрограмме

479 266,0 114 235,2 118 444,6 123 293,1 123 293,1
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Финансирование мероприятий подпрограммы основывается на необхо
димости формирования и развития социальной поддержки в отношении семьи. 
Только путем комплексного решения существующих проблем можно обеспе
чить семьям социально приемлемый уровень жизни, доступность социальных 
услуг.

Основанием финансирования и использования денежных средств из 
средств краевого бюджета бюджету муниципального образования Тимашев- 
ский район является программа «Совершенствования социальной поддержки 
семьи и детей» министерства труда и социального развития Краснодарского 
края, а также заключение соглашений между министерством труда и социаль
ного развития Краснодарского края и администрацией муниципального образо
вания Тимашевский район.

Программа основывается на принципах адресности и гарантированности 
государственной поддержки, позволяющей предоставлять материальную под
держку 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.

4. Механизм реализации подпрограммы муниципальной
Программы

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

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпро
граммы в лице отдела по вопросам семьи и детства администрации муници
пального образования Тимашевский район (далее -  координатор подпрограм
мы), который:

1) обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
2) организует работу по достижению целевых показателей подпрограм

мы;
3) ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы;
4) осуществляет мониторинг и анализ отчетов участников подпрограммы;
5) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

и годовую отчетность до 10 февраля года, следующего за отчетным годом 
представляет координатору муниципальной Программы отчетность о реализа
ции подпрограммы, итоги оценки эффективности реализации подпрограммы, а 
также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реа
лизации муниципальной Программы;

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

7) координатор подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно, 
в сроки, установленные координатором муниципальной Программы, представ
ляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для фор
мирования доклада о ходе реализации муниципальной Программы.

Координатор при разработке подпрограммы использует нормативно
правовые акты.

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

Организация подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, и находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патро- 
натных семьях (в той числе кровных детей), к месту отдыха и обратно, по кото
рым предусмотрено финансирование, осуществляется на основании муници
пальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнения работ, ока
зания услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом 
от 15 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, това
ров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от У Д  Об. М )/Р  № У Д У

«Приложение № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Социальная поддержка граждан 
Тимашевского района» 
на 2019-2022 годы 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от 0 3 , О б,. 2 3 )/б  № Д У Д  )

ПАСПОРТ
подпрограммы

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

Тимашевский район «Социальная поддержка граждан 
Тимашевского района» на 2019-2022 годы

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

по социальным вопросам)

Участники отдел по социальным вопросам;
подпрограммы

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

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

отдел по физической культуре и спорту администрации 
муниципального образования Тимашевский район;

отдел культуры администрации муниципального 
образования Тимашевский район;
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Цели
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

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

управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район; 
администрации городского и сельских поселений 
муниципального образования Тимашевский район 
(по согласованию);

социально ориентированные некоммерческие организации, 
объединяющие инвалидов, маломобильных граждан, 
ветеранов, граждан старшего поколения, казаков 
(по согласованию)

Создание условий для роста благосостояния отдельных 
категорий граждан и повышение доступности социального 
обслуживания населения

1. Развитие мер муниципальной поддержки отдельных кате
горий граждан Российской Федерации, проживающих
на территории муниципального образования Тимашевский 
район
1.1. Единовременная муниципальная поддержка отдельных 
категорий граждан:
1) ветеранов Великой Отечественной войны;
2) ветеранов боевых действий;
3) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов 
боевых действий;
4) родителей погибшего (умершего) инвалида (ветерана) 
войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана 
боевых действий;
5) супругов (супруги) погибшего (умершего) инвалида 
(ветерана) войны, не вступивших (не вступившему(шей) 
в повторный брак;
6) супруга (супруги погибшего (умершего) ветерана боевых 
действий, не вступившей (не вступившему) в повторный 
брак;
7) малолетних узников фашизма в годы Великой 
Отечественной войны
1.2. Муниципальная поддержка семьям с несовершеннолет
ними детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации
2. Муниципальная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Тимашевском районе, осу
ществляющих деятельность, направленную на социальную
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Перечень
целевых
показателей
муниципальной
программы

поддержку граждан старшего поколения, маломобильных 
граждан, инвалидов разных категорий, ветеранов войны 
и труда, казаков. Создание условий для вовлечение ветера
нов в активную жизнь общества
3. Социальная поддержка за выслугу лет лицам, замещав
шим муниципальные должности и должности муниципаль
ной службы в органах местного самоуправления муници
пального образования Тимашевский район
4. Муниципальная поддержка Почетных граждан Тимашев- 
ского района
5. Софинансирование предоставления социальных выплат 
молодым семьям в рамках мероприятия по обеспечению жи
льем молодых семей ведомственной целевой программы 
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» гос
ударственной программы Российской Федерации «Обеспе
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации
6. Поддержка и стимулирование трудовых успехов работни
ков социальной сферы и активных членов социально ориен
тированных некоммерческих организаций

Количество получателей муниципальной поддержки

Количество ветеранов, получивших разъяснения о порядке 
участия в программных мероприятиях

Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций получателей финансовой поддержки

Количество консультаций, оказанных некоммерческим 
организациям по вопросам социальной направленности

Количество членов некоммерческих организаций, участву
ющих в мероприятиях, посвященных знаменательным и 
памятным датам, проводимых в районе и крае

Количество пенсионеров муниципальной службы, получате
лей ежемесячных денежных выплат

Количество проведенных консультаций пенсионерам муни
ципальной службы, претендующих на получение ежемесяч
ных выплат из бюджета муниципального образования 
Тимашевский район
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Количество пенсионеров муниципальной службы, участву
ющих в общественной жизни района

Количество получателей ежемесячных денежных выплат 
Почетным гражданам Тимашевского района

Количество приобретеных Плакеток для вручения 
Почетным гражданам Тимашевского района

Количество Почетных гражданин Тимашевского района, 
участвующих в общественной жизни района

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия

Количество участников мероприятий из числа работников 
социальной сферы и активных членов социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций

Этапы и сроки 2019 -  2022 годы
реализации
подпрограммы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Всего по подпрограмме -  26 433,6 тыс.руб., в том числе: 
бюджет муниципального образования Тимашевский район 
всего -  25 132,8 тыс.руб., в том числе по годам:
2019 год -  7 883,8 тыс.руб.;
2020 год -  6 245,0 тыс.руб.;
2021 год -  4 566,0 тыс.руб.;
2022 год -  6 438,0 тыс.руб.
Краевой бюджет всего -  1 300,8 тыс.руб., в том числе по го
дам:
2019 год -  1 300,8 тыс.руб.;
2020 год -  0 тыс.руб.;
2021 год -  0 тыс.руб.;
2022 год -  0 тыс.руб.

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

Целью подпрограммы является.
Создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граж 

дан и повышение доступности социального обслуживания населения.
Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение еле
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дующих задач:
Развитие мер муниципальной поддержки отдельных категорий граждан 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образо
вания Тимашевский район:

1) ветеранов Великой Отечественной войны;
2) ветеранов боевых действий;
3) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых дей

ствий;
4) родителей погибшего (умершего) инвалида (ветерана) войны, участни

ка Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий;
5) супругов (супруги) погибшего (умершего) инвалида (ветерана) войны, 

не вступивших (не вступившему(шей) в повторный брак;
6) супруга (супруги погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не 

вступившей (не вступившему) в повторный брак;
7) малолетних узников фашизма в годы Великой Отечественной войны.
Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих

организаций в Тимашевском районе, осуществляющих деятельность, направ
ленную на социальную поддержку граждан старшего поколения, маломобиль
ных граждан, инвалидов разных категорий, ветеранов войны и труда, казаков.

Создание условий для вовлечение ветеранов в активную жизнь общества.
Социальная поддержка за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль

ные должности и должности муниципальной службы в органах местного само
управления муниципального образования Тимашевский район (далее-  
пенсионеры муниципальной службы).

Муниципальная поддержка Почетных граждан Тимашевского района.
Софинансирование предоставления социальных выплат молодым семьям 

в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обес
печении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Поддержка и стимулирование трудовых успехов работников социальной 
сферы и активных членов социально ориентированных некоммерческих орга
низаций. Целевые показатели мероприятий в полном объеме приведены в при
ложении № 1 к подпрограмме. Реализация предусмотренных мероприятий поз
волит осуществить своевременную и эффективную поддержку отдельных кате
горий граждан и повышение доступности социального обслуживания населения 
в 2019-2022 годах.

2. Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной
Программы

Подпрограмма муниципальной Программы основывается на проведении 
ряда мероприятий, которые будут способствовать обеспечению муниципальной
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поддержки отдельных категорий граждан:
1) единовременная муниципальная поддержка отдельных категорий 

граждан;
2) муниципальная поддержка семьям с несовершеннолетними детьми, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
3) проведение разъяснительной работы с ветеранами о порядке участия в 

программных мероприятиях;
4) финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций, объединяющих в своих рядах инвалидов, ветеранов, пенсионеров, 
граждан старшего поколения, казаков и осуществляющих в соответствии с 
учредительными документами виды деятельности, предусмотренные ст. 31.1 
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих органи
зациях»;

5) проведение консультационной работы с социально ориентированными 
некоммерческими организациями по вопросам социальной направленности;

6) взаимодействие с некоммерческими организациями с целью их участия 
в мероприятиях, посвященных знаменательным и памятным датам, проводи
мых в районе и крае;

7) ежемесячные денежные выплаты пенсионерам муниципальной служ
бы;

8) проведение консультаций с пенсионерами муниципальной службы, 
претендующих на получение ежемесячных выплат из бюджета муниципального 
образования Тимашевский район;

9) взаимодействие с пенсионерами муниципальной службы с целью при
влечения их для участия в общественной жизни района;

10) меры социальной поддержки граждан, удостоенных почетного звания 
или наград муниципального образования Тимашевский район (в том числе: 
ежемесячные денежные выплаты Почетным гражданам Тимашевского района, 
приобретение Плакетки для вручения Почетным гражданам Тимашевского рай
она);

11) взаимодействие с Почетными гражданами Тимашевского района 
с целью привлечения их для участия в мероприятиях районного значения;

12) Предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках меро
приятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жи
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

13) муниципальная поддержка и стимулирование трудовых успехов ра
ботников социальной сферы и активных членов социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Перечень основных мероприятий приведен в Приложении к подпрограм
ме «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».
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3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается осуще
ствить в 2019-2022 годах на сумму -  26 433,6 тыс.руб., в том числе из 
средств бюджета муниципального образования Тимашевский район, всего - 
25 132,8 тыс. руб., из средств краевого бюджета, всего -  1 300,8 тыс.руб. в том 
числе:

Источник финансиро
вания

Общий
объем

финансовых
ресурсов

В том числе по годам реализации
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1. Подпрограмма
1. «Развитие мер муниципальной поддержки отдельных категорий граждан»

Краевой бюджет 1 300,8 1 300,8 0 0 0
Районный бюджет 25 132,8 7 883,8 6 245,0 4 566,0 6 438,0
Всего по 
подпрограмме

26 433,6 9 184,6 6 245,0 4 566,0 6 438,0

из них по мероприятиям подпрограммы:

1.1. «Единовременная муниципальная поддержка отдельных категорий
граждан»

Краевой бюджет 0 0 0 0 0
Районный бюджет 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0
всего 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

1.2. «Муниципальная поддержка семьям с несовершеннолетними детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации»

Краевой бюджет 0 0
Районный бюджет 100,0 100,0

Всего по 
подпрограмме

100,0 100,0

2. «Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, объединяющих в своих рядах инвалидов, ветеранов, 

пенсионеров, граждан старшего поколения, казаков»
Краевой бюджет 0 0 0 0
Районный бюджет 1 850,0 1 000 0 0 850,0
Всего 1 850,0 1 000 0 0 850,0

3. «Ежемесячные денежные выплаты пенсионе!рам муниципальной службы»
Краевой бюджет 0 0 0 0 0
Районный бюджет 16 410,0 4113,0 3 985,0 3 985,0 4 327,0
всего 16 410,0 4113,0 3 985,0 3 985,0 4 327,0

4. «Ежемесячные денежные выплаты гражданам за присвоение звания 
«Почетный гражданин Тимашевского района», «Приобретение Плакетки
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для вручения Почетным гражданам Тимашевского района»
Краевой бюджет 0 0 0 0 0
Районный бюджет 1 704,0 381,0 381,0 381,0 561,0
Всего 1 704,0 381,0 381,0 381,0 561,0

5. «Предоставление социальных выплат молод! 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

дарственной поддержки гражданам в обеспечен 
коммунальных услуг» государственной прогр 

«Обеспечение доступным и комфортным жи
граждан Российской с

лм семьям в рамках мероприятия по 
целевой программы «Оказание госу- 
[ии жильем и оплате жилищно- 
аммы Российской Федерации 
льем и коммунальными услугами 
Федерации»

Краевой бюджет 1 300,8 1 300,8
Районный бюджет 3 268,8 1 589,8 1 679,0
Всего 4 569,6 2 890,6 1 679,0

6. «Муниципальная поддержка и стимулирование трудовых успехов работников 
социальной сферы и активных членов социально ориентированных 

некоммерческих организаций»
Краевой бюджет 0 0 0 0 0
Районный бюджет 1 000,0 500,0 0 0 500,0
Всего 1 000,0 500,0 0 0 500,0

Фактическая потребность в ресурсном обеспечении подпрограммы рас
считана на основе расходов на реализацию мероприятий, в рамках Подпро
грамм.

Финансирование мероприятий подпрограммы основывается на практике 
прошлых лет.

Исходные данные для расчета необходимого финансирования подпро
граммы использовались исходя из фактических затрат на мероприятия в 2015- 
2018 годах:

1) муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерче
ских организаций;

2) материальная помощь некоторым категориям граждан, проживающим 
на территории муниципального образования Тимашевский район и попавших 
в трудную жизненную ситуацию;

3) выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправ
ления муниципального образования Тимашевский район и осуществляемых вы
платах.

4) выплаты гражданам за присвоение звания «Почетный гражданин Ти- 
машевского района;

5) предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках меро
приятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жи
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;



6) муниципальная поддержка и стимулирование трудовых успехов работ
ников социальной сферы и активных членов социально ориентированных не
коммерческих организаций.

Объемы ассигнований из районного бюджета, направляемых на финанси
рование мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при 
принятии районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период.
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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 2019-2022 годы».

6. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, кото
рый:

1) обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
2) организует работу по достижению целевых показателей подпрограм

мы;
3) несет ответственность за достижение целевых показателей;
4) несет ответственность за целевое использование бюджетных денежных 

средств;
5) 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 - до 20 числа месяца, следующего за от
четным кварталом и годовую отчетность до 10 февраля года, следующего за от
четным годом, оценку эффективности подпрограммы.

При реализации мероприятий муниципальной подпрограммы муници
пальным заказчиком выступает администрация муниципального образования 
Тимашевский район.».

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



Приложение № 3 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от /3  03  £30/33 №  3 3 3

«Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район 
«Социальная поддержка граждан 
Тимашевского района» на 2019-2022 годы 
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район
от /Зг0 £ /UP/P № 33/3 )

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

муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Социальная поддержка граждан Тимашевского района» на 2019-2022 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источ
ники

финанси
рования

Объем
финан
сиро
вания,
всего

В том числе

Непосредствен
ный результат 

реализации 
мероприятия

Муниципаль
ный заказчик, 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

исполнитель

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
социального обслуживания населения

Задача 1 1. Развитие мер муниципальной поддержки отдельных категорий граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования Тимашевский район
1.1. Единовременная муниципальная поддержка отдельных категорий граждан:
1) ветеранов Великой Отечественной войны;
2) ветеранов боевых действий;
3) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий;
4) родителей погибшего (умершего) инвалида (ветерана) войны, участника Великой Отечественной войны 
и ветерана боевых действий;
5) супругов (супруги) погибшего (умершего) инвалида (ветерана) войны, не вступивших (не 
вступившему(шей) в повторный брак;
6) супруга (супруги погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей (не вступившему) в 
повторный брак;
7) малолетних узников фашизма в годы Великой Отечественной войны
1.2. Муниципальная поддержка семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

Основное 
мероприятие 1

Оказание муниципальной поддержки отдельным категориям граждан

1.1 Единовременная 
муниципальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан

всего,
тыс.руб.
район
ный
бюджет

800 200 200 200 200 количество
получателей
муниципальной
поддержки:
2019 год -
не менее 10 чел.;
2020 год -
не менее 10 чел.;
2021 год —
не менее 10 чел.;
2022 год -
не менее 10 чел.

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
бюджетных
средств

1.2 Муниципальная 
поддержка семьям 
с несовершеннолет
ними детьми, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации

всего, 
тыс. руб. 
районный 
бюджет

100 100 количество
получателей
муниципальной
поддержки:
2019 год -
не менее 5 чел.;
2020 год -  0 чел.;
2021 год - 
0 чел.;
2022 год -  
0 чел.

отдел
по социальным 
вопросам

1.2 Проведение 
разъяснительной 
работы с ветеранами 
о порядке участия 
в программных 
мероприятиях

финанси
рование
не
требуется

количество
ветеранов,
получивших
разъяснения
о порядке участия
в программных
мероприятиях:
2019 год -  не 
менее 20 чел.;
2020 год -  не 
менее 20 чел.;
2021 год -  не 
менее 20 чел.;
в 2022 году -  не 
менее 20 чел.

отдел
по социальным 
вопросам

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.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основное 
мероприятие 2

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 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 
объединяющих в своих 
рядах инвалидов, 
ветеранов,
пенсионеров, граждан 
старшего поколения, 
казаков
и осуществляющих 
в соответствии 
с учредительными 
документами виды 
деятельности, 
предусмотренные 
ст.31.1 Федерального 
закона
от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ
«О некоммерческих 
организациях»

всего, 
тыс. руб., 
районный 
бюджет

1850 1000 0 0 850
количество
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
получателей
финансовой
поддержки:
2019 год-не 
менее 10;
2020 год -  
0;
2021 год- 
0;
2022 год -  
не менее 10

отдел
по социальным
вопросам -
главный
распорядитель
бюджетных
средств

2.2 Проведение
консультационной
работы
с социально
ориентированными
некоммерческими
организациями

финанси 
рование 
не требует 
ся

количество
консультаций,
оказанных
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям

отдел
по социальным 
вопросам
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по вопросам
социальной
направленности

по вопросам 
социальной 
направленности:
2019 год-не 
менее 40;
2020 год -  не 
менее 40;
2021 год-не 
менее 40;
2022 год -  не 
менее 40

2.3 Взаимодействие 
с социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями 
с целью их участия 
в мероприятиях, 
посвященных 
знаменательным 
и памятным датам, 
проводимых в районе 
и крае

финанси 
рование не 
требует 
ся

количество 
членов 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
участвующих в 
мероприятиях, 
посвященных 
знаменательным и 
памятным датам, 
проводимых в 
районе и крае: 
в 2019 году-300 
чел.;
в 2020 году -  300 
чел.;
в 2021 году-350 
чел.;
в 2022 году-350 
чел.

отдел
по социальным 
вопросам

Задача 3 Социальная поддержка за выслугу лет лицам, замещавших муниципальные должности и должности
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муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тимашевский 
район (далее -  пенсионеры муниципальной службы)

Основное 
мероприятие 3

Меры муниципальной поддержки лиц, замещавших муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Тимашевский 
район

3.1 Ежемесячные 
денежные выплаты 
пенсионерам 
муниципальной 
службы

всего, 
тыс. руб., 
районный 
бюджет

16 410,0 4 113,0 3 985,0 3 985,0 4 327,0 количество
пенсионеров
муниципальной
службы,
получателей
ежемесячных
денежных выплат:
2019 год -  36 чел.;
2020 год - 36 чел.;
2021 год-3 6  чел.;
2022 год - 36 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 требует 
ся

количество
проведенных
консультаций
с пенсионерами
муниципальной
службы,
претендующих
на получение
ежемесячных
выплат
из бюджета
муниципального
образования
Тимашевский
район:
2019 год -  36 чел.;
2020 год - 36 чел.;

отдел
по социальным 
вопросам
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2021 год -  36 чел.;
2022 год -  36 чел.

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

финанси
рование
не
требует
ся

количество
пенсионеров
муниципальной
службы,
участвующих
в общественной
жизни района:
2019 год-не 
менее 35 чел.;
2020 год -  не 
менее 35 чел.;
2021 год-н е 
менее 35 чел.;
2022 год -
не менее 35 чел.

отдел
по социальным 
вопросам

Задача 4 Муниципальная поддержка Почетных граждан Тимашевского района

Основное 
мероприятие 4

Меры муниципальной поддержки граждан, удостоенных почетного звания или наград муниципального 
образования Тимашевский район

4 Меры муниципальной 
поддержки граждан, 
удостоенных почетного 
звания или наград 
муниципального 
образования 
Тимашевский район, 
всего, в том числе:

всего,
тыс.руб.
район
ный
бюджет

1704,0 381,0 381,0 381,0 561,0 отдел
по
социальным
вопросам,
главный
распорядитель
бюджетных
средств

4.1 Ежемесячные тыс.руб., 1700,0 380,0 380,0 380,0 560,0 количество отдел
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денежные выплаты 
Почетным гражданам 
Тимашевского района

район
ный
бюджет

получателей
ежемесячных
денежных выплат
Почетным
гражданам
Тимашевского
района:
2019 год -
7 чел.;
2020 год -
8 чел.;
2021 год-
9 чел.;
2022 год -
10 чел.

по
социальным
вопросам -
главный
распорядитель
бюджетньи
средств

4.2 Приобретение 
плакетки для вручения 
Почетным гражданам 
Тимашевского района

тыс.руб.,
район
ный
бюджет

4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 количество
приобретении:
Плакеток для
вручения
Почетным
гражданам
Тимашевского
района:
2019 год -1 шт.;
2020 год -  1 шт.;
2021 год -  1 шт.;
2022 год -  1 шт.

отдел
по
социальным
вопросам

4.3 Взаимодействие 
с Почетными 
гражданами 
Тимашевского района с 
целью привлечения их

финансиро 
вание не 
требуется

количество
Почетных
гражданин
Тимашевского
района,

отдел
по
социальным
вопросам
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для участия 
в мероприятиях 
районного значения

участвующих 
в мероприятиях 
районного 
значения:
2019 год -
7 чел.;
2020 год -
8 чел.;
2021 год-
9 чел.;
2022 год -
10 чел.

5 Задача 5 Софинансирование предоставления социальных выплат молодым семьям в рамках мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными , 
услугами граждан Российской Федерации»

Основное 
мероприятие 5

Предоставл 
по обеспечь 
поддержки 
программы 
услугами rf

ение социальных выплат молодым семьям в рамках мероприятия
;нию жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
)аждан Российской Федерации»

5.1 Софинансирование 
предоставления 
социальных выплат 
молодым семьям в 
рамках мероприятия по 
обеспечению жильем 
молодых семей 
ведомственной целевой 
программы «Оказание 
государственной 
поддержки гражданам в

всего, 
тыс. руб. 
районный 
бюджет

краевой
бюджет

4 569,6 

3 268,8

1 300,8

2 890,6 

1 589,8

1 300,8

1 679,0 

1 679,0

0 0 количество
молодых
семей,
улучшивших
жилищные
условия:
2019 год -
3 молодые семьи;
2020 год -  
не менее 3 
молодых семей

отдел ЖКХ 
транспорта, 
связи
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обеспечении жильем и 
оплате жилищно- 
коммунальных услуг» 
государственной 
программы Российской 
Федерации 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными 
услугами граждан 
Российской 
Федерации»

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

Основное 
мероприятие 6

Меры муниципальной поддержки работников социальной сферы и активных членов социально 
ориентированных некоммерческих организаций

6.1 Муниципальная 
поддержка 
и стимулирование 
трудовых успехов 
работников социальной 
сферы и активных 
членов социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций

всего, 
тыс. руб. 
районный 
бюджет

1 000 500 0 0 500,0 количество
участников
мероприятий
из числа
работников
социальной сферы
и активных
членов социально
ориентированных
некоммерческих
организаций:
2019 год - 
не менее 
400 чел.;
2020 год -

отдел
по социальным 
вопросам
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не менее 
0 чел.;
2021 год - 
не менее
0 чел.;
2022 год -  
не менее 
400 чел.

ИТОГО всего, 
тыс. руб.

26 433,6 9 184,6 6 245,0 4 566,0 6 438,0

районный 
бюджет, 
тыс. руб.

25 132,8 7 883,8 6 245,0 4 566,0 6 438,0

краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

1 300,8 1 300,8 0 0 0

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко



Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район 
«Социальная поддержка граждан 
Тимашевского района» на 2019-2022 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Социальная поддержка граждан Тимашевского района» на 2019-2022 годы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7
1. Подпрограмма № 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1 Количество получателей муниципальной 
поддержки всего, в том числе:

человек не менее 15 не менее 10 не менее 10 не менее 10

1.1 Количество получателей единовременной 
муниципальной поддержки из числа 
отдельных категорий граждан

человек не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10

1.2 Количество получателей муниципальной 
поддержки семей с несовершеннолетними 
детьми, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации

человек не менее 5 0 0 0

2 Количество ветеранов, получивших 
разъяснения о порядке участия 
в программных мероприятиях

человек не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20
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3 Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций получателей 
финансовой поддержки

единиц не менее 10 0 0 не менее 10

4 Количество консультаций, оказанных 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
по вопросам социальной направленности

единиц не менее 40 не менее 40 не менее 40 не менее 40

5 Количество членов социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, участвующих в мероприятиях, 
посвященных знаменательным и памятным 
датам, проводимых в районе и крае

человек 300 300 350 350

6 Количество пенсионеров муниципальной 
службы, получателей ежемесячных 
денежных выплат

человек 36 36 36 36

7 Количество проведенных консультаций 
с пенсионерами муниципальной службы, 
претендующих на получение ежемесячных 
выплат из бюджета муниципального 
образования Тимашевский район

человек 36 36 36 36

8 Количество пенсионеров муниципальной 
службы, участвующих в общественной 
жизни района

человек не менее 35 не менее 35 не менее 35 не менее 35

9 Количество получателей
ежемесячных денежных выплат Почетным
гражданам Тимашевского района

человек 7 8 9 10

10 Количество приобретеных
Плакеток для вручения
Почетным гражданам Тимашевского района

единиц 1 1 1 1

11 Количество Почетных граждан 
Тимашевского района, участвующих 
в мероприятиях районного значения

человек 7 8 9 10
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12 Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия
семей 3 3 - “

13 Количество участников мероприятий 
из числа работников социальной сферы 
и активных членов социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций

человек не менее 400 0 0 не менее 400

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район Е.И. Мальченко

О -


