
в
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31. С3 ZCZO №
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 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета муниципального образования Тимашевский район от 26 февраля 2020 г. 
№ 493 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
Тимашевский район от 19 декабря 2019 г. № 469 «О бюджете мунициального 
образования Тимашевский район на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в приложения к постановлению администрации му
ниципального образования Тимашевский район от 6 августа 2018 г. № 887 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования Тима
шевский район «Социальная поддержка граждан Тимашевского района на 
2019-2022 годы» (в редакции от 24 декабря 2019 г. № 1558):

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашевского района» 
на 2019-2022 годы:

1.1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про
граммы» изложить в новой редакции:
«Объемы Всего по муниципальной Программе -
бюджетных 532181,6 тыс.руб., в том числе:
ассигнований бюджет муниципального образования Тимашевский
муниципальной район всего — 30208,9 тыс.руб., в том числе по годам:

2019 год -  8077,5 тыс.руб.;
2020 год -  7791,1 тыс.руб.;
2021 год -  7211,7 тыс.руб.;

программы
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2022 год -  7128,6 тыс.руб.

Краевой бюджет всего -  501972,7 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2019 год -  117 502,6 тыс.руб.;
2020 год -  120 648,3 тыс.руб.;
2021 год -  129 351,4 тыс.руб.;
2022 год - 134 470,4 тыс.руб.».

1.1.2.Раздел четвертый «Обоснование ресурсного обеспечения муници
пальной Программы» изложить в новой редакции:

«Реализацию мероприятий муниципальной Программы предусматривает
ся осуществить в 2019-2022 годах из средств бюджета муниципального образо
вания Тимашевский район и краевого бюджета.

Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию Про
граммы, составляет 532181,6 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

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

Краевой бюджет 4345,5 1 300,8 1424,5 844,1 776,1
Районный бюджет 30208,9 8077,5 7791,1 7211,7 7128,6
Всего по 
Подпрограмме

34554,4 9378,3 9215,6 8055,8 7904,7

2. Подпрограмма
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

Краевой бюджет 497627,2 116201,8 119223,8 128507,3 133694,3
Районный бюджет
Всего по 
подпрограмме

497627,2 116201,8 119223,8 128507,3 133694,3

Общий объем финансовых средств по Прш'рамме
Краевой бюджет 501972,7 117502,6 120648,3 129351,4 134470,4
Районный бюджет 30208,9 8077,5 7791,1 7211,7 7128,6
Всего по 
программе

532181,6 125580,1 128439,4 136563,1 141599

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-
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2022 годы являются виды социальной поддержки, исходя из действующих мер 
муниципальной поддержки, расходов на проведение мероприятий Программы 
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 
период.

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

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

Социальная эффективность реализации мероприятий муниципальной 
Программы будет выражена в повышении благосостояния отдельных катего
рий граждан, повышении доступности социального обслуживания населения, в 
совершенствовании социальной поддержки семьи и детей.».

1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки от
дельных категорий граждан» муниципальной программы муниципального об
разования Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашевского 
района» на 2019-2022 годы:

1.2.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изло
жить в новой редакции:
«Объемы Всего по подпрограмме -  34554,4 тыс.руб., в том числе:
бюджетных бюджет муниципального образования Тимашевский район 
ассигнований всего -  30208,9 тыс.руб., в том числе по годам: 
подпрограммы 2019 год -  8077,5 тыс.руб.;

2020 год -  7791,1 тыс.руб.;
2021 год-7211,7 тыс.руб.;
2022 год -  7128,6 тыс.руб.
Краевой бюджет всего — 4345,5 тыс.руб., в том числе по го
дам:
2019 год -  1300,8 тыс.руб.;
2020 год -  1424,5 тыс.руб.;
2021 год -  844,1 тыс.руб.;
2022 год -  776,1 тыс.руб.».

1.2.2. Раздел третий «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограм
мы» изложить в новой редакции:
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«Реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается осуще

ствить в 2019-2022 годах на сумму — 34554,4 тыс.руб., в том числе из средств 
бюджета муниципального образования Тимашевский район, всего - 
30208,9 тыс. руб., из средств краевого бюджета, всего -  4345,5 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

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

Краевой бюджет 4345,5 1 300,8 1424,5 844,1 776,1
Районный бюджет 30208,9 8077,5 7791,1 7211,7 7128,6
Всего по 
подпрограмме

34554,4 9378,3 9215,6 8055,8 7904,7

из них по мероприятиям подпрограммы:

1.1. «Единовременная муниципальная поддержка отдельных категорий
граждан»

Краевой бюджет 0 0 0 0 0
Районный бюджет 820,0 200,0 220,0 200,0 200,0
всего 820,0 200,0 220,0 200,0 200,0

1.2. «Муниципальная поддерж] 
оказавшимися в т \

<а семьям с несовершеннолетними детьми, 
рудной жизненной ситуации»

Краевой бюджет 0 0 0 0 0
Районный бюджет 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Всего по 
подпрограмме

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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 3 850,0 1 000,0 850,0 1000,0 1000,0
Всего 3 850,0 1 000,0 850,0 1000,0 1000,0

3. «Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам муниципальной службы»
Краевой бюджет 0 0 0 0 0
Районный бюджет 16888,7 4327,7 4187,0 4187,0 4187,0
всего 16888,7 4327,7 4187,0 4187,0 4187,0
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4. «Ежемесячные денежные выплаты гражданам за присвоение звания 
«Почетный гражданин Тимашевского района», «Приобретение Плакетки 
_____ для вручения Почетным гражданам Тимашевского района»

Краевой бюджет 0 0 0 0 0
Районный бюджет 1689,0 360,0 443,0 443,0 443,0
Всего 1689,0 360,0 443,0 443,0 443,0

5. «Предоставление 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»_____
Краевой бюджет 4345,5 1300,8 1424,5 844,1 776,1
Районный бюджет 5311,2 1589,8 1741,1 1031,7 948,6
Всего 9656,7 2890,6 3165,6 1875,8 1724,7

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 1250,0 500,0 250,0 250,0 250,0
Всего 1250,0 500,0 250,0 250,0 250,0

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 само
управления муниципального образования Тимашевский район и осуществляе
мых выплатах.

4) выплаты гражданам за присвоение звания «Почетный гражданин Ти
машевского района;
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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 ра
ботников социальной сферы и активных членов социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Объемы ассигнований из районного бюджета, направляемых на финан
сирование мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при 
принятии районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период.».

1.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие мер социальной под
держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы муници
пального образования Тимашевский район «Социальная поддержка граждан 
Тимашевского района» на 2019-2022 годы изложить в новой редакции (прила
гается).

2. Организационно-кадровому отделу управления делами администра
ции муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обна
родовать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тима- 
шевская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образо
вания Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, 
д. 5 и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени 
В.М. Толстых» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих 
на территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту 
настоящего постановления в здании администрации муниципального образо
вания Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная д. 103, каб. 5.

3. 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».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от Я  0 3 .  2 Р Я С  № 3 l f

«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 Я .  0 3 .  2  С  Я  О ______ № / / /  )

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 г  3 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 дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального образования Тимашевский район
1.1. Единовременная социальная 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) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны
1.2. Муниципальная поддержка семьям с несовершеннолетними детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

Основное 
мероприятие 1

Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

1.1 Единовременная 
социальная выплата 
отдельных категорий 
граждан

всего,
тыс.руб.
район
ный
бюджет

820 200 220 200 200 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



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

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

всего, 
тыс. руб. 
районный 
бюджет

400 100 100 100 100 количество
получателей
муниципальной
поддержки:
2019 год -
не менее 5 чел.;
2020 год -  не 
менее 5 чел.;
2021 год -
не менее 5 чел.;
2022 год -
не менее 5 чел.

отдел
по социальным 
вопросам

1.3 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 г о д -н е  
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
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поколения, маломобильных граждан, инвалидов разных категорий, ветеранов войны и труда, казаков. 
Создание условий для вовлечение ветеранов в активную жизнь общества.

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

3850 1000 850 1000 1000
количество
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
получателей
финансовой
поддержки:
2019 год -  не 
менее 10;
2020 год -  
не менее 10;
2021 год -  
не менее 10;
2022 год -  
не менее 10.

отдел
по социальным
вопросам -
главный
распорядитель
бюджетных
средств

2.2 Проведение 
консультационной 
работы 
с социально 
ориентированными

финанси 
рование 
не требует 
ся

количество
консультаций,
оказанных
социально
ориентированным

отдел
по социальным 
вопросам
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некоммерческими 
организациями 
по вопросам 
социальной 
направленности

некоммерческим 
организациям 
по вопросам 
социальной 
направленности:
2019 год -  не 
менее 40;
2020 год -  не 
менее 40;
2021 г о д -н е  
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 год у-  

300 чел.; 
в 2020 году -  
300 чел.; 
в 2021 год у-  
350 чел.; 
в 2022 году -  
350 чел.

отдел
по социальным 
вопросам
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Задача 3 Социальная поддержка за выслугу лет лицам, замещавших муниципальные должности и должности 

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

16 888,7 4327,7 4187,0 4187,0 4187,0 количество
пенсионеров
муниципальной
службы,
получателей
ежемесячных
денежных выплат:
2019 год -  38 чел.;
2020 год - 38 чел.;
2021 год- 3 8  чел.;
2022 год - 38 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 -  38 чел.;

отдел
по социальным 
вопросам
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2020 год - 38 чел.;
2021 год- 3 8  чел.;
2022 год -  38 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 г о д -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

1689,0 360,0 443,0 443,0 443,0 отдел
по
социальным
вопросам,
главный
распорядитель
бюджетных
средств
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4.1 Ежемесячные 

денежные выплаты 
Почетным гражданам 
Тимашевского района

тыс.руб.,
район
ный
бюджет

1680,0 360,0 440,0 440,0 440,0 количество
получателей
ежемесячных
денежных выплат
Почетным
гражданам
Тимашевского
района:
2019 г о д -
6 чел.;
2020 год -
7 чел.;
2021 г о д -
8 чел.;
2022 год -
9 чел.

отдел
по
социальным
вопросам -
главный
распорядитель
бюджетных
средств

4.2 Приобретение 
плакетки для вручения 
Почетным гражданам 
Тимашевского района

тыс.руб.,
район
ный
бюджет

9,0 0,0 3,0 3,0 3,0 количество 
приобретеных 
Плакеток для 
вручения 
Почетным 
гражданам 
Т имашевского 
района:
2019 год - 0 нгг.;
2020 год -  1 шт.;
2021 год -  1 нгг.;
2022 год -  1 шт.

отдел
по
социальным
вопросам

4.3 Взаимодействие 
с Почетными 
гражданами 
Тимашевского района с

финансиро 
вание не 
требуется

количество
Почетных
гражданин
Тимашевского

отдел
по
социальным
вопросам
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целью привлечения их 
для участия 
в мероприятиях 
районного значения

района, 
участвующих 
в мероприятиях 
районного 
значения:
2019 год -
6 чел.;
2020 год -
7 чел.;
2021 г о д -
8 чел.;
2022 год -
9 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

Предоставление 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»

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

всего, 
тыс. руб. 
районный 
бюджет

краевой
бюджет

9656,7

5311,2

4345,5

2 890,6 

1 589,8

1 300,8

3165,6 

1 741,1

1424,5

1875,8

1031,7

844,1

1724,7

948,6

776,1

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

отдел ЖКХ 
транспорта, 
связи
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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»

2021- 
не менее 3 
молодых семей; 
2022- 
не менее 3 
молодых семей

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

1250,0 500,0 250,0 250,0 250,0 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 
200 чел.;
2021 г о д -  
не менее 
200 чел.;
2022 год -  
не менее 
200 чел.

ИТОГО всего, 
тыс. руб.

34554,4 9378,3 9215,6 8055,8 7904,7

районный 
бюджет, 
тыс. руб.

30208,9 8077,5 7791,1 7211,7 7128,6

краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

4345,5 1300,8 1424,5 844,1 776,1

».

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


