
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от P 9 r0 f ,  Z&JJI
город Тимашевск

№ /тУУ

Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район 

«Социальная поддержка граждан Тимашевского района»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле
ниями администрации муниципального образования Тимашевский район 
от 2 июля 2021 г. № 871 «Об утверждении порядка принятия решения о разра
ботке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муни
ципальных программ муниципального образования Тимашевский район», 
от 25 мая 2022 г. № 766 «О внесении изменений в постановление администра
ции муниципального образования Тимашевский район от 16 июня 2014 г. 
№ 857 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 
образования Тимашевский район», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования 
Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашевского района», 
(прилагается).

2. Организационному отделу администрации муниципального образо
вания Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее по
становление 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.
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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 
«Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования 

Тимашевский район «Социальная поддержка граждан 
Тимашевского района»

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования 

Тимашевский район «Социальная поддержка граждан 
Тимашевского района»

(далее -  муниципальная Программа)

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

Участники отдел по социальным вопросам;
муниципальной
программы отдел по вопросам семьи и детства;

ГКУ КК управление социальной защиты населения в Ти- 
машевском районе (по согласованию);

отдел культуры администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

ГБУЗ «Тимашевская центральная районная больница» ми
нистерства здравоохранения Краснодарского края (по со
гласованию);

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
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Подпрограммы
муниципальной
программы

Ведомственные
программы

Цель
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

граждан, ветеранов, граждан старшего поколения, 
казаков (далее - социально ориентированные некоммерче
ские организации);

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

Не предусмотрены

Не предусмотрены

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

1. Развитие дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан Российской Фе
дерации, проживающих на территории муниципального 
образования Тимашевский район.
2. Муниципальная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Тимашевском районе, 
осуществляющих деятельность, направленную
на социальную поддержку граждан старшего поколения, 
маломобильных граждан, инвалидов разных категорий, ве
теранов войны и труда, казаков. Создание условий для во
влечение ветеранов в активную жизнь общества.
3. Социальная поддержка за выслугу лет лицам, замещав
шим муниципальные должности и должности муници
пальной службы в органах местного самоуправления му
ниципального образования Тимашевский район.
4. Муниципальная поддержка Почетных граждан 
Тимашевского района.
5. Софинансирование предоставления социальных выплат 
молодым семьям в рамках мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой програм
мы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федера
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федера
ции».
6. Поддержка и стимулирование трудовых успехов работ
ников социальной сферы и активных членов социально



ориентированных некоммерческих организаций.

Увязка со стра
тегическими 
направлениями 
Стратегии 
социально- 
экономического 
развития муни
ципального об
разования 
Тимашевский 
район

Перечень
целевых
показателей
муниципальной
программы

2.2.1. Приоритетное направление «Развитие человеческого 
капитала и социальной сферы»

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 ор
ганизациям по вопросам социальной направленности.

Количество пенсионеров муниципальной службы, 
получателей ежемесячных денежных выплат.

Количество проведенных консультаций с пенсионерами 
муниципальной службы, претендующим 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 приобретенных Плакеток для вручения 
Почетным гражданам Тимашевского района.

Количество Почетных граждан Тимашевского района, 
участвующих в общественной жизни района.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия.
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Количество участников мероприятий из числа 
работников социальной сферы и активных членов соци
ально ориентированных некоммерческих организаций.

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы 2023-2028 годы, этапы не предусмотрены

Объемы
финансирования
муниципальной
программы,
тыс.руб.

Годы
реализа

ции

Всего в разрезе источников финансирования

феде
ральный
бюджет

краевой
бюджет

районный
бюджет

внебюд
жетные
источ
ники

2023 9869,9 211,9 317,4 9340,6 -
2024 9206,2 160,6 284,5 8761,1 -
2025 8359,9 0 0 8359,9 -
2026 6888,8 0 0 6888,8 -
2027 6888,8 0 0 6888,8 -
2028 6888,8 0 0 6888,8 -

Всего: 48102,4 372,5 601,9 47128,0 -

1. Целевые показатели муниципальной Программы

Информация о целевых показателях муниципальной программы «Соци
альная поддержка граждан Тимашевского района» (далее -  муниципальная 
Программа) приведена в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Реализация программы рассчитана на 2023 -  2028 годы.

2. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы представ
лен в приложении № 2 к муниципальной программе.

3. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

3.1 Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее 
-  оценка программы) проводится координатором муниципальной Программы 
ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. Результаты оцен
ки программы представляются ее координатором в отдел финансового кон
троля администрации муниципального образования Тимашевский район в со
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ставе ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы и об 
оценке эффективности ее реализации.

3.2 Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации

3.2.1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприя
тий, 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 от

четном году.
3.2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

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

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

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя Результата составляет менее 100%, проводится сопо
ставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со 
значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествую
щем отчетному.

В случае ухудшения значения показателя Результата по сравнению с 
предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя Результата, 
желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения 
показателя Результата, желаемой тенденцией которого является снижение), 
производится сопоставление темпов роста данного показателя Результата с 
темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом 
мероприятие может считаться выполненным в случае, если темпы ухудшения 
значений показателя Результата ниже темпов сокращения расходов на реализа
цию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя 
Результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по 
сравнению с годом, предшествующим отчетному).

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

3.2.2.2. 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



6

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.

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

3.3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
3.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оцени

вается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на 
их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф/Зп, где:

ССуз — степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф -  фактические расходы на реализацию программы в отчётном году;
Зп -  объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию 

соответствующей программы в районном бюджете на отчетный год в соответ
ствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации 
редакцией муниципальной программы.

3.4. Оценка эффективности использования средств районного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как 
отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия заплани
рованному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей 
формуле:

Эйс = СРм/ССуз, где:

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

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

средств районного бюджета.
3.5. Оценка степени достижения целей и решения задач программы
3.5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -  

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

3.5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рас
считывается по формуле:

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

ЗПп/пф — значение целевого показателя программы, фактически достиг
нутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп — плановое значение целевого показателя программы.

3.5.3. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:
N

СРп/п = X СДп/ппз/N, где:
СРп/п -  степень реализации программы;
СДп/ппз -  степень достижения планового значения целевого показателя 

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

ние СДп/ппз принимается равным 1.

3.6. Оценка эффективности реализации программы
3.6.1. Эффективность реализации программы оценивается в зависимости 

от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности 
использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эйс, где:

ЭРп/п -  эффективность реализации программы;
СРп/п -  степень реализации программы;
Эйс -  эффективность использования бюджетных средств.
3.6.2. Эффективность реализации программы признается высокой в слу

чае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации программы признается средней в случае, если 

значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.
Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в 

случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации программы признается 

неудовлетворительной.
Итоги эффективности оформляются в форме таблице.

Итоги оценки эффективности Программы

№
п/п

Формулировка критерия Условное 
обозначе
ние показа
теля

Результат

1 2 3 4
1 Степень реализации мероприятий (доля 

мероприятий, выполненных в полном 
объеме), %

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

ССуз

3 Эффективность использования средств 
районного бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения 
целевого показателя программы

СДп/ппз

5 Степень реализации программы СРп/п
6 Эффективность реализации программы ЭРп/п
7 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

4. Механизм реализации муниципальной Программы 
и контроль за ее выполнением

Организацию реализации мероприятий муниципальной Программы, те
кущее управление муниципальной Программой осуществляет координатор му
ниципальной Программы - отдел по социальным вопросам администрации му
ниципального образования Тимашевский район.

Координатор программы:
обеспечивает разработку муниципальной Программы, ее согласование с 

участниками муниципальной Программы;
формирует структуру муниципальной программы и перечень участников 

муниципальной Программы;
организует реализацию муниципальной Программы, координацию дея

тельности участников муниципальной Программы; несет совместно с участни
ками муниципальной Программы ответственность за достижение целевых по
казателей муниципальной Программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
средств, направленных на реализацию мероприятий Программы;

осуществляет подготовку ежеквартальных отчетов и ежегодного доклада 
о ходе реализации муниципальной Программы;

проводит оценку эффективности муниципальной Программы; 
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 

муниципальной Программы на официальном сайте в сети «Интернет»;
осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реализа

ции отдельных мероприятий Программы.
Участники Программы несут ответственность за нецелевое и неэффек

тивное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
С целью обеспечения мониторинга выполнения муниципальной Про

граммы координатор муниципальной Программы ежеквартально 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляет отчет 
о реализации муниципальной Программы и предоставляет на согласование ку
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рирующему заместителю главы муниципального образования, который содер
жит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной Программы с ука
занием объемов и источников финансирования и непосредственных результа
тов выполнения муниципальной Программы;

пояснительную записку о ходе реализации мероприятий муниципальной 
Программы, в случае неисполнения -  анализ причин несвоевременного выпол
нения программных мероприятий.

Согласованный заместителем главы отчет о реализации муниципальной 
Программы ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным квар
талом, координатор программы направляет в отдел финансового контроля ад
министрации муниципального образования Тимашевский район (далее -  отдел 
финансового контроля).

Годовой отчет о реализации муниципальной Программы и доклад о ходе 
реализации муниципальной Программы направляются координатором про
граммы в отдел финансового контроля до 15 февраля года, следующего за от
четным годом.

Годовой отчет о реализации Программы должен содержать аналитиче
скую записку, в которой указываются общая характеристика выполнения му
ниципальной Программы, общий объем фактически произведенных расходов, 
всего и в том числе по источникам финансирования.

При реализации мероприятий муниципальной Программы, которые будут 
осуществляться координатором Программы, заказчиком выступает админи
страция муниципального образования Тимашевский район. Координатор Про
граммы участвует в процедурах проведения закупки товаров (работ, услуг) в 
рамках полномочий, предусмотренных положением о контрактной службе ад
министрации муниципального образования Тимашевский район.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет заместитель 
главы муниципального образования Тимашевский район, курирующий соци
альные вопросы.

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



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Социальная поддержка граждан 
Тимашевского района»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 

«Социальная поддержка граждан Тимашевского района»

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Единица
измерения

Значение показателей

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество получателей 

муниципальной поддержки 
всего, в том числе:

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

1.1 Количество получателей 
единовременной социальной 
выплаты отдельным категориям 
граждан

человек не менее 10 не менее 10 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 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5

1.3 Количество детей, получателей 
муниципальной поддержки

человек 0 0 0 0 0 0



1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Количество ветеранов, 

получивших разъяснения о 
порядке участия 
в программных мероприятиях

человек не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20

3 Количество социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 
получателей финансовой 
поддержки

единиц не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 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 не менее 40 не менее 40

5 Количество пенсионеров 
муниципальной службы, 
получателей ежемесячных 
денежных выплат

человек 39 39 39 39 39 39

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

человек 39 39 39 39 39 39

7 Количество пенсионеров 
муниципальной службы, 
участвующих в общественной 
жизни района

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

8 Количество получателей 
ежемесячных денежных выплат 
Почетным гражданам 
Тимашевского района

человек 9 10 11 12 13 14



1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 Количество приобретенных 

Плакеток для вручения 
Почетным гражданам 
Тимашевского района

единиц 1 1 1 1 1 1

10 Количество Почетных граждан 
Тимашевского района, 
участвующих
в общественной жизни района

человек 9 10 11 12 13 14

11 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия

семей 3 3 не менее 1 
семьи

не менее 1 
семей

не менее 1 
семьи

не менее 1 
семьи

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

человек не менее 
400

не менее 
400

не менее 400 не менее 
400

не менее 
400

не менее 
400

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



Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального 
образования Тимашевский район 
«Социальная поддержка граждан 
Тимашевского района»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район

«Социальная поддержка граждан Тимашевского района»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источ
ники

финанси
рования

Объем
финан
сиро
вания,
всего
(тыс.
руб.)

В том числе
Непосредст

венный
результат

реализации
мероприятия

Муниципаль
ный заказчик, 

главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

исполнитель

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Цель Создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан и повышение доступности социального 

обслуживания населения
Задача 1 1. Развитие дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования Тимашевский район
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

1200 200 200 200 200 200 200 количество
получателей
муниципальн
ой
поддержки: 
2023 год -  
не менее 10 
чел.;
2024год -  
не менее 10

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



1 2 3 4 5 6

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

всего, 
тыс. руб. 
районный 
бюджет

600 100 100

1.3 Муниципальная 
поддержка детей, в 
виде получения 
кондитерских 
подарков, 
следующих 
категорий: детей-

всего, 
тыс. руб., 
районный 
бюджет

0 0 0



7 8 9 10 11 12
чел.;
2025 год -  
не менее 10 
чел.;
2026 год -  
не менее 10 
чел;
2027 год -  10 
чел.;
2028 год -  10 
чел.

вопросам)-
главный
распорядитель
бюджетных
средств

100 100 100 100 количество
получателей
муниципальн
ой
поддержки:
2023 год -  
не менее 5 
чел.;
2024 год -  не 
менее 5 чел.;
2025 год -  
не менее 5 
чел.;
2026 год -  не 
менее 5 чел;
2027 год -  не 
менее 5 чел;
2028 год -  не 
менее 5 чел.

отдел
по социальным 
вопросам

0 0 0 0 количество
детей
получателей
муниципальн
ой
поддержки: 
2023 год -  0 
чел.;

отдел
по социальным 
вопросам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
инвалидов, детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, из 
многодетных 
малообеспеченных 
семей, детей из 
семей, оказавшихся 
в социально
опасном
положении (СОП), 
а также трудной 
жизненной 
ситуации (ТЖС) и 
другие

2024 год -  0 
чел.;
2025 год -  0 
чел.;
2026 год -  
0 чел;
2027 год-0  
чел;
2028 год -  0 
чел.

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

финанси
рование
не
требуется

количество 
ветеранов, 
получивших 
разъяснения 
о порядке 
участия в 
программных 
мероприяти
ях:
2023 год -  не 
менее 20 чел.;
2024 год -  не 
менее 20 чел.;
2025 год -  не 
менее 20 чел.; 
в 2026 году -  
не менее 20 

чел;
в 2027 году -  
не менее 20

отдел
по социальным 
вопросам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
чел.;
в 2028 году -  
не менее 20 
чел.

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

Основное 
мероприятие 2

Финансовая помощь 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 помощь 
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

5100 850 850 850 850 850 850
количество
социально
ориентирован
ных
некоммерческ
их
организаций
получателей
финансовой
поддержки:
2023 год- 
не менее 10;
2024 год -  
не менее 10;
2025 год -  
не менее 10;
2026 год -  
не менее 10;
2027 год -  
не менее 10;
2028 год -  
не менее 10.

отдел
по социальным
вопросам -
главный
распорядитель
бюджетных
средств

2.2 Проведение
консультационной

финанси
рование

количество
консультаций

отдел
по социальным



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
работы 
с социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями 
по вопросам 
социальной 
направленности

не требует 
ся

оказанных
социально
ориентирован
ным
некоммерческ
им
организациям 
по вопросам 
социальной 
направленное 
ти:
2023 год -  не 
менее 40;
2024 год -  не 
менее 40;
2025 год -  не 
менее 40;
2026 год -  не 
менее 40;
2027 год -  не 
менее 40;
2028 год -  не 
менее 40

вопросам

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

28174,8 4695,8 4695,8 4695,8 4695,8 4695,8 4695,8 количество
пенсионеров
муниципальн
ой службы,
получателей
ежемесячных
денежных
выплат:

отдел
по социальным
вопросам,
главный
распорядитель
бюджетных
средств



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 год-39 
чел.;
2024 год - 39 
чел.;
2025 год -  
39 чел.;
2026 год - 39 
чел;
2027 год - 39 
чел;
2028 год - 39 
чел

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

финанси 
рование 
не требует 
ся

количество
проведенных
консультаций
с
пенсионерами 
муниципальн 
ой службы, 
претендующи 
ми
на получение
ежемесячных
выплат
из бюджета
муниципальн
ого
образования
Тимашевский
район:
2023 год -  39 
чел.;
2024 год - 39 
чел.;
2025 год -  39 
чел.;
2026 год -  39 
чел.;

отдел
по социальным 
вопросам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2027 год-39 
чел.;
2028 год -  39 
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
муниципальн
ой службы,
участвующих
в
общественно 
й жизни 
района:
2023 год -  не 
менее 35 чел.;
2024 год -  не 
менее 35 чел.;
2025 год -  не 
менее 35 чел.;
2026 год -  
не менее 35 
чел;
2027 год -  
не менее 35 
чел;
2028 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

всего, 
тыс. руб. 
район 
ный 
бюджет

2658,0 443,0 443,0 443,0 443,0 443,0 443,0 отдел
по
социальным
вопросам,
главный
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наград
муниципального 
образования 
Тимашевский район, 
всего, в том числе:

распорядитель
бюджетных
средств

4.1 Ежемесячные 
денежные выплаты 
Почетным гражданам 
Тимашевского 
района

тыс. руб., 
район 
ный 
бюджет

2640,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 количество
получателей
ежемесячных
денежных
выплат
Почетным
гражданам
Тимашевског
о района:
2023 год -
9 чел.;
2024 год -
10 чел.;
2025 год -
11 чел.;
2026 год -
12 чел;
2027 год -  13 
чел;
2028 год -  14 
чел.

отдел
по
социальным
вопросам,
главный
распорядитель
бюджетных
средств

4.2 Приобретение 
плакетки для 
вручения
Почетным гражданам
Тимашевского
района

тыс. руб., 
район 
ный 
бюджет

18,0 3,0 3,0 з,о 3,0 3,0 з,о количество
приобретенн
ых
плакеток для
вручения
Почетным
гражданам
Тимашевско
го района:
2023 год - 1 
шт.;
2024 год -  1

отдел
по
социальным
вопросам
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шт.;
2025 год -  
1 шт.;
2026 год -  1 
шт.;
2027 год -1  
шт.;
2028 год -  1 
шт.

4.3 Взаимодействие 
с Почетными 
гражданами 
Тимашевского 
района
с целью привлечения 
их для участия 
в мероприятиях 
районного значения

финансиро 
вание не 
требуется

количество
Почетных
граждан
Тимашевско
го района,
участвующих
в
мероприятиях
районного
значения:
2023 год -
9 чел.;
2024 год -
10 чел.;
2025 год -
11 чел.;
2026 год -
12 чел;
2027 год -  13 
чел;
2028 год -  14 
чел.

отдел
по
социальным
вопросам

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».
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Основное Предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках мероприятия
мероприятие 5 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 всего, 6769,6 2981,1 2317,4 1471,1 0 0 0 количество отдел ЖКХ
предоставления тыс. руб. молодых транспорта, связи
социальных выплат районный 5795,2 2451,8 1872,3 1471,1 0 0 0 семей,
молодым семьям бюджет улучшивших
в рамках жилищные
мероприятия по краевой 601,9 317,4 284,5 0 0 0 0 условия:
обеспечению жильем бюджет 2023 год -
молодых семей 3 молодые
ведомственной федералы 372,5 211,9 160,6 0 0 0 0 семьи;
целевой программы ный 2024 год -
«Оказание бюджет 3 молодые
государственной семьи;
поддержки 2025-
гражданам 3 молодые
в обеспечении семьи;
жильем и оплате 2026-
жилищно- не менее 1
коммунальных молодой
услуг» семьи;
государственной 2027-
программы не менее 1
Российской молодой
Федерации семьи;
«Обеспечение 2028-
доступным и не менее 1
комфортным жильем молодой
и коммунальными 
услугами граждан 
Российской 
Федерации»

семьи.
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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

3600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 количество
участников
мероприятий
из числа
работников
социальной
сферы и
активных
членов
социально
ориентирован
ных
некоммерческ
их
организаций:
2023 год - 
не менее 
400 чел.;
2024 год -  
не менее 
400 чел.;
2025 год -  
не менее 
400 чел.;
2026 год -  
не менее 
400 чел;
2027 год -  
не менее 400 
чел.;
2028 год -  
не менее 400 
чел.

отдел
по социальным 
вопросам
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ИТОГО всего, 

тыс. руб.
48102,4 9869,9 9206,2 8359,9 6888,8 6888,8 6888,8

районный 
бюджет, 
тыс. руб.

47128,0 9340,6 8761,1 8359,9 6888,8 6888,8 6888,8

краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

601,9 317,4 284,5 0 0 0 0

федераль
ный
бюджет

372,5 211,9 160,6 0 0 0 0

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


