
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМ АIНЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ Р З  -

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»

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 16 февраля 2022 г. 
№ 164 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 
Тимашевский район от 15 декабря 2021 г. № 134 «О бюджете муниципального 
образования Тимашевский район на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципально
го образования Тимашевский район от 6 августа 2018 г. № 887 «Об утвержде
нии муниципальной программы муниципального образования Тимашевский 
район «Социальная поддержка граждан Тимашевского района» (в редакции 
постановления от 23 декабря 2021 г. № 1888):

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы муниципального 
образования Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашев
ского района» приложения к постановлению администрации муниципального 
образования Тимашевский район подраздел «Объемы финансирования муни
ципальной программы» изложить в новой редакции:
«
Объемы
финансирования 
муниципальной 
программы, 
тыс. руб.

Годы
реализа

ции

Всего в разрезе источников финансирования

феде
ральный
бюджет

краевой
бюджет

район
ный

бюджет

внебюд
жетные
источ
ники

2019 125580,1 0,0 117502,6 8077,5 -

2020 124633,6 0,0 116143,7 8489,9 -
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2021 128556,3 235,2 120386,7 7934,4 -

2022 132423,6 523,7 121981,5 9918,4 -

2023 133044,6 211,9 125106,7 7726,0 -

2024 135129,4 160,6 127472,1 7496,7 -

Всего: 779367,6 1131,4 728593,3 49642,9 -

».
1.2. Приложении № 2 к муниципальной программе муниципального об

разования Тимашевский район «Социальная поддержка граждан» изложить в 
новой редакции (приложение № 1).

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе муниципального об
разования Тимашевский район «Социальная поддержка граждан» подраздел 
«Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в новой ре
дакции:
«

Объем
финансирования 
подпрограммы, 
тыс. руб.

».
1.4. Приложение к подпрограмме «Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» изложить в новой редакции (приложение № 2).
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. Толст
ых» 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.

Годы
реализа

ции

Всего в разрезе источников финансирования

феде
ральный
бюджет

краевой
бюджет

районный
бюджет

внебюд
жетные
источ
ники

2019 9378,3 0,0 1300,8 8077,5 -

2020 9914,4 0,0 1424,5 8489,9 -

2021 8532,0 235,2 362,4 7934,4 -

2022 11783,5 523,7 1341,4 9918,4 -

2023 8255,3 211,9 317,4 7726,0 -

2024 7941,8 160,6 284,5 7496,7 -

Всего: 55805,3 1131,4 5031,0 49642,9 -
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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 со дня его подписания.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от РЗ- №> J  Р G____

«Приложение № 2
к муниципальной программе муниципального 
образования Тимашевский район 
«Социальная поддержка граждан 
Тимашевского района»
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
от № JOG )

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

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма № 1 «Развитие мер социальной под держки отдельных категорий граждан»

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Задача 1 Развитие дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования Тимашевский район
1 Основное 

мероприятие 1: 
«Оказание
дополнительных мер 
социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям граждан»

всего,
район
ный
бюджет

2319,9 300 320 499,9 600 300 300 количество
получателей
муниципальн
ой
поддержки:
2019 год- 
не менее 15 
чел.;
2020 год -  
не менее 15 
чел.;
2021 год- 
не менее 20 
чел.;
2022 год -  
не менее 295 
чел;
2023 год -1 5  
чел.;
2024 год -  15 
чел.

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

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

2 Основное 
мероприятие 2: 
«Финансовая 
поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 
Тимашевском 
районе,

всего,
районный
бюджет

5700 1000 850 850 1300 850 850
количество
социально
ориентирован
ных
некоммерческ
их
организаций
получателей
финансовой

отдел
по социальным
вопросам -
главный
распорядитель
бюджетных
средств



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
осуществляющих 
деятельность, 
направленную на 
социальную 
поддержку 
отдельных категорий 
граждан, создание 
условий для 
вовлечения 
ветеранов в 
активную жизнь 
общества»

поддержки:
2019 год -  
не менее 10;
2020 год -  
не менее 10;
2021 год -  
не менее 10;
2022 год -  
не менее 10;
2023 год -  
не менее 10;
2024 год -  
не менее 10.

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 муниципгшьной службы)

3 Основное 
мероприятие 3: 
«Меры
муниципальной
поддержки лиц,
замещавших
муниципальные
должности и
должности
муниципальной
службы в органах
местного
самоуправления
муниципального
образования
Тимашевский район»

всего,
районный
бюджет

27756,8 4327,7 4695,8 4645,9 4695,8 4695,8 4695,8 количество
пенсионеров
муниципальн
ой службы,
получателей
ежемесячных
денежных
выплат:
2019 год-3 8  
чел.;
2020 год - 38 
чел.;
2021 год- 
38 чел.;
2022 год - 38 
чел;
2023 год - 38 
чел;
2024 год - 38 
чел

отдел
по социальным
вопросам,
главный
распорядитель
бюджетных
средств



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Задача 4 Муниципальная поддержка Почетных граждан Тимашевского района

4 Основное всего, 2480,0 360,0 383,0 408,0 443,0 443,0 443,0 • количество отдел
мероприятие 4: район получателей по
«Меры ный ежемесячных социальным
муниципальной бюджет денежных вопросам,
поддержки граждан, выплат главный
удостоенных Почетным распорядитель
почетного звания или гражданам бюджетных
наград Тимашевског средств
муниципального о района:
образования 2019 год -
Тимашевский район» 6 чел.;

2020 год -
7 чел.;
2021 год-
7 чел.;
2022 год -
8 чел;
2023 год -  9
чел;
2024 год -  10
чел.

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».

5 Основное всего, 13948,4 2890,6 3165,6 1328,0 4144,7 1366,5 1053,0 количество отдел ЖКХ
мероприятие 5: молодых транспорта, связи
«Предоставление районный 7786,0 1589,8 1741,1 730,4 2279,6 837,2 607,9 семей,
социальных выплат бюджет улучшивших
молодым семьям в жилищные
рамках мероприятия краевой 5031,0 1300,8 1424,5 362,4 1341,4 317,4 284,5 условия:
по обеспечению бюджет 2019 год -
жильем молодых 3 молодые
семей ведомственной федераль- 1131,4 0,0 0,0 235,2 523,7 211,9 160,6 семьи;
целевой программы ный 2020 год -



(

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
«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»».

бюджет 3 молодые
семьи;
2021-
не менее 1
молодой
семьи;
2022-
не менее 2
молодых
семей;
2023 -
не менее 1
молодой
семьи;
2024-
не менее 1
молодой
семьи.

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

6 Основное 
мероприятие 6: 
«Меры
муниципальной
поддержки
работников
социальной сферы и
активных членов
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций»

всего,
районный
бюджет

3600,2 500,0 500,0 800,2 600,0 600,0 600,0 количество
участников
мероприятий
из числа
работников
социальной
сферы и
активных
членов
социально
ориентирован
ных
некоммерческ
их
организаций:

отдел
по социальным 
вопросам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 год - 
не менее 
400 чел.;
2020 год- 
не менее 
400 чел.;
2021 год- 
не менее 
400 чел.;
2022 год -  
не менее 
400 чел;
2023 год -  
не менее 400 
чел.;
2024 год -  
не менее 400 
чел.

ИТОГО
по подпрограмме 
№1;

всего, 55805,3 9378,3 9914,4 8532,0 11783,5 8255,3 7941,8

районный
бюджет,

49642,9 8077,5 8489,9 7934,4 9918,4 7726,0 7496,7

краевой
бюджет

5031,0 1300,8 1424,5 362,4 1341,4 317,4 284,5

федераль
ный
бюджет

1131,4 0,0 0,0 235,2 523,7 211,9 160,6

Подпрограмма № 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

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

Задача 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.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Основное
мероприятие 1:
«Реализация
государственных
полномочий по
обеспечению
денежных выплат на
содержание детей-
сирот, детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
переданных на
патронатное
воспитание и
обеспечение
вознаграждения,
патронатным
воспитателям за
оказание услуг по
осуществлению
патронатного
воспитания»

всего,
краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 количество
получателей
ежемесячного
вознагражден
ия патроната
ому
воспитателю 
в 2019 году 
-  0 чел.; 
в 2020 - 
0 чел.; 
в 2021- 
0 чел.; 
в 2022 -  
0 чел.; 
в 2023 -  
0 чел.; 
в 2024 -  
0 чел.

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

' 2 Основное 
мероприятие 2: 
«Реализация 
государственных 
полномочий по 
обеспечению выплат 
на детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
находящихся под 
опекой
(попечительством)

всего,
краевой
бюджет

666682,3 108525,1 105285,0 1 10639,8 110688,5 114572,8 116971,1 количество
получателей
ежемесячного
вознагражден
ия,
причитающег
ося
приемным 
родителям 
в 2019 году 
-  89 чел.; 
в 2020 - 95 
чел.;

Отдел семьи



i .
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или переданных на 
воспитание в 
приемные семьи и 
обеспечение 
вознаграждения, 
причитающегося 
приемным родителям 
за оказание услуг по 
воспитанию 
приемных детей»

в 2021 -101 
чел.;
в 2022- 101 
чел.;
в 2023 -  101 
чел.;
в 2024- 101 
чел.

количество 
получателей 
ежемесячных 
выплат на 
содержание 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, 
находящихся 
под опекой 
в 2019 году 
-  410 чел.; 
в 2020-410 
чел.;
в 2021 -358 
чел.;
в 2022 -  420 
чел.;
в 2023-420 
чел.;
в 2024 -  420 
чел.;

3 Основное 
мероприятие 3: 
«Реализация 
государственных

всего,
краевой
бюджет

49582,0 6768,8 8445,3 8396,1 8508,2 8731,8 8731,8 количество 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся

Отдел семьи
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полномочий по 
обеспечению 
деятельности отдела 
семьи и организация 
оздоровления и 
занятости детей»

без попечения 
родителей 
оздоровлен 
ных
в 2019 -  150 
чел.;
в 2020- 135 
чел.;
в 2021 -  131 
чел.;
в 2022-131 
чел.;
в 2023- 131 
чел.;
в 2024- 131 
чел.

количество
получателей
ежемесячных
денежных
выплат,
осуществляю
щих
деятельность 
по опеке и 
попечительст 
ву 2019-9  
чел.;
в 2020 - 11 
чел.;
в 2021-11 
чел.;
в 2022- 11 
чел.;
в 2023 -  11 
чел.;



(
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в 2024 -  11 
чел.

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

всего, 
тыс. руб. 
краевой 
бюджет

52,0 20,8 10,4 5,2 5,2 5,2 5,2 количество
получателей
единовремен
ного
пособия
детям-
сиротам и
детям,
оставшимся
без
попечения 
родителей, и 
лицам из их 
числа 
на
государствен
ную
регистрацию
права
собственное 
ти (права 
пожизнен 
ного
наследуемого 
владения), в 
том числе на 
оплату услуг, 
необходимых 
для ее 
осуществле 
ния, за
исключением
жилых
помещений,

Отдел семьи
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приобретен
ных за счет
средств
краевого
бюджета
в 2019 -  4
чел.;
в 2020 - 2 
чел.;
в 2021 -1  
чел.; 
в 2022- 1 
чел.;
в 2023 -  1 
чел.;
в 2024 -  1 
чел.

5 Основное 
мероприятие 5: 
«Реализация 
мероприятий 
государственной 
программы 
Краснодарского края 
«Дети Кубани» по 
осуществлению 
контроля за 
использованием 
детьми-сиротами 
предоставленных им 
жилых помещений»

всего,
краевой
бюджет

6641,2 847,0 879,2 871,0 1326,6 1358,7 1358,7 Количество
получателей
ежемесячных
денежных
выплат,
осуществляю
щих
выявление 
обстоятельств 
в 2019-2 
чел.;
в 2020 - 2 
чел.;
в 2021-2 
чел.;
в 2022-2 
чел.;
в 2023-2 
чел.;
в 2024-2

Отдел семьи
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чел.

6 Основное 
мероприятие 6: 
«Реализация 
мероприятий 
государственной 
программы 
Краснодарского края 
«Дети Кубани» по 
осуществлению 
организации подвоза 
детей-сирот к месту 
лечения и обратно»

всего,
краевой
бюджет

274,8 40,1 33,3 46,2 45,6 54,8 54,8 количество 
детей -сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, 
доставленных 
к месту 
отдыха и 
обратно: 
в 2019-60 
чел.;
в 2020 - 36 
чел.;
в 2021 -3 0  
чел.;
в 2022-30 
чел.;
в 2023-30 
чел.;
в 2024 -  30 
чел.

Отдел семьи

7 Основное 
мероприятие 7: 
«Реализация 
мероприятий 
государственной 
программы 
Краснодарского края 
«Дети Кубани» на 
выплату
единовременного 
пособия на ремонт 
жилых помещений, 
принадлежащих 
детям-сиротам и

всего,
краевой
бюджет

330,0 0,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 количество
получателей
единовремен
ного
пособия на
ремонт
жилых
помещений,
принадлежа
щих детям-
сиротам и
детям,
оставшимся

Отдел семьи
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детям, оставшимся 
без попечения 
родителей, и лицам 
из их числа»

без
попечения 
родителей, и 
лицам из их 
числа 
на праве 
собственное 
ти, по 
окончании 
пребывания 
в образовате 
льных и 
иных
организаци
ях, в том 
числе в 
организаци
ях
социального 
обслуживай 
ия граждан, 
приемных 
семьях, 
семьях 
опекунов 
(попечите
лей), а также 
по
окончании 
службы в 
Вооружен
ных Силах 
Российской 
Федерации
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ИЛИ по
возвраще
нии из 
учреждений, 
исполняю
щих
наказание в 
виде 
лишения 
свободы, 
при их 
возвраще
нии в 
указанные 
жилые 
помещения 
в 2019 -  0 
чел.;
в 2020 - 1 
чел.;
в 2021 -1  
чел.; 
в 2022- 1 
чел.;
в 2023 -  1 
чел.;
в 2024 -  1 
чел.

ИТОГО
по подпрограмме 
№2:

всего 723562,3 116201,8 114719,2 120024,3 120640,1 124789,3 127187,6

районный
бюджет

“ ” - - “

краевой
бюджет

723562,3 116201,8 114719,2 120024,3 120640,1 124789,3 127187,6
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федеральн 
ый бюджет

- - - “ - -

внебюджет
ные
источники

ИТОГО 
по программе:

всего 779367,6 125580,1 124633,6 128556,3 132423,6 133044,6 135129,4

районный
бюджет

49642,9 8077,5 8489,9 7934,4 9918,4 7726,0 7496,7

краевой
бюджет

728593,3 117502,6 116143,7 120386,7 121981,5 125106,7 127472,1

федеральн 
ый бюджет

1131,4 0 0 235,2 523,7 211,9 160,6

внебюджет
ные
источники

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район

»

Е.И. Мальченко



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 05. РЗ -

«Приложение
к подпрограмме «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан»
(в редакции постановления администрации 
муниципального образования Тимашевский район 
от Р З . 05 . JLQJUL. № -3 )

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

№
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

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
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 г раждан

1.1 Единовременная 
социальная выплата 
отдельных категорий 
граждан

всего, 
тыс. руб. 
район 
ный

1220 200 220 200 200 200 200 количество
получателей
муниципальн
ой

отдел
по социальным
вопросам
администрации
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бюджет 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;
2023 год -  10 
чел.;
2024 год -  10 
чел.

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

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

всего, 
тыс. руб. 
районный 
бюджет

900 100 100 200 300 100 100 количество
получателей
муниципальн
ой
поддержки:
2019 год- 
не менее 5 
чел.;
2020 год -  не 
менее 5 чел.;
2021 год- 
не менее 10 
чел.;
2022 год -  
не менее 15 
чел;
2023 год -  не 
менее 5 чел;
2024 год -  не 
менее 5 чел.

отдел
по социальным 
вопросам
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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 
мероприяти
ях:
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;
в 2023 году -  
не менее 20 

чел.;
в 2024 году -  
не менее 20 
чел.

отдел
по социальным 
вопросам

1.4 Муниципальная 
поддержка детей, в 
виде получения 
кондитерских 
подарков, 
следующих 
категорий: детей- 
инвалидов, детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, из

всего, 
тыс. руб., 
районный 
бюджет

199,9 0 0 99,9 100 0 0 количество
детей
получателей
муниципальн
ой
поддержки:
2019 год -0  
чел.;
2020 год -  0 
чел.;
2021 год-не 
менее 270 
чел.;
2022 год -

отдел
по социальным 
вопросам
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многодетных 
малообеспеченных 
семей, детей из 
семей, оказавшихся 
в социально
опасном
положении (СОП), 
а также трудной 
жизненной 
ситуации (ТЖС) и 
другие

не менее 270 
чел;
2023 год -  0 
чел;
2024 год -  0 
чел.

Задача 2 Муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Тимашевском районе, осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку граждан старшего 
поколения, маломобильных граждан, инвалидов разных категорий, ветеранов войны и труда, казаков. Создание условий 
для вовлечения 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 
неком мерческих 
организаций, 
объединяющих в 
своих рядах 
инвалидов, 
ветеранов, 
пенсионеров, 
граждан старшего 
поколения, казаков 
и осуществляющих 
в соответствии 
с учредительными 
документами виды 
деятельности, 
предусмотренные

всего, 
тыс. руб., 
районный 
бюджет

5700 1000 850 850 1300 850 850
количество
социально
ориентирован
ных
некоммерческ
их
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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ст. 31.1
Федерального закона 
от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ
«О некоммерческих 
организациях»

2023 год -  
не менее 10;
2024 год -  
не менее 10.

2.2 Проведение
консультационной
работы
с социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
по вопросам
социальной
направленности

финанси 
рование 
не требует 
ся

количество
консультаций
оказанных
социально
ориентирован
ным
некоммерческ
им
организациям 
по вопросам 
социальной 
направленное 
ти:
2019 год -  не 
менее 40;
2020 год -  не 
менее 40;
2021 год-не 
менее 40;
2022 год -  не 
менее 40;
2022 год -  не 
менее 40;
2023 год -  не 
менее 40;
2024 год -  не 
менее 40

отдел
по социальным 
вопросам

2.3 Взаимодействие 
с социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями

финанси 
рование не 
требует 
ся

количество
членов
социально
ориентирован
ных

отдел
по социальным 
вопросам
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с целью их участия 
в мероприятиях, 
посвященных 
знаменательным 
и памятным датам, 
проводимых в районе 
и крае

некоммерческ
их
организаций,
участвующих
в
мероприяти
ях,
посвященных 
знаменательн 
ым 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; 
в 2023 году -  
350 чел.; 
в 2024 году -  
350 чел.

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

всего, 
тыс. руб., 
районный 
бюджет

27756,8 4327,7 4695,8 4645,9 4695,8 4695,8 4695,8 количество 
пенсионеров 
муниципальн 
ой службы,

отдел
по социальным
вопросам,
главный
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службы получателей

ежемесячных
денежных
выплат:
2019 год-3 8  
чел.;
2020 год-38 
чел.;
2021 год- 
38 чел.;

2022 год - 38 
чел;
2023 год-38 
чел;
2024 год - 3 8 
чел

распорядитель
бюджетных
средств

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:
2019 год-3 8  
чел.;
2020 год - 38 
чел.;

отдел
по социальным 
вопросам
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2021 год -  38 
чел.;
2022 год-3 8  
чел.;
2023 год-3 8  
чел.;
2024 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
муниципальн
ой службы,
участвующих
в
общественно 
й жизни 
района:
2019 год -  не 
менее 35 чел.;
2020 год -  не 
менее 35 чел.;
2021 год -  не 
менее 35 чел.;
2022 год -  
не менее 35 
чел;
2023 год -  
не менее 35 
чел;
2024 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 всего, 2480,0 360,0 383,0 408,0 443,0 443,0 443,0 отдел
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муниципальной 
поддержки граждан, 
удостоенных 
почетного звания или 
наград
муниципального 
образования 
Тимашевский район, 
всего, в том числе:

тыс. руб. 
район 
ный 
бюджет

по
социальным
вопросам,
главный
распорядитель
бюджетных
средств

4.1 Ежемесячные 
денежные выплаты 
Почетным гражданам 
Тимашевского 
района

тыс. руб., 
район 
ный 
бюджет

2465,0 360,0 380,0 405,0 440,0 440,0 440,0 количество
получателей
ежемесячных
денежных
выплат
Почетным
гражданам
Тимашевског
о района:
2019 год -
6 чел.;
2020 год -
7 чел.;
2021 год -
7 чел.;
2022 год -
8 чел;
2023 год -  9 
чел;
2024 год -  10 
чел.

отдел
по
социальным
вопросам,
главный
распорядитель
бюджетных
средств

4.2 Приобретение 
плакетки для 
вручения
Почетным гражданам
Тимашевского
района

тыс. руб., 
район 
ный 
бюджет

15,0 0,0 3,0 3,0 з,о 3,0 3,0 количество
приобретенн
ых
плакеток для
вручения
Почетным
гражданам
Тимашевско

отдел
по
социальным
вопросам
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го района:
2019 год - 1 
шт.;
2020 год -  1 
шт.;
2021 год- 
1 шт.;
2022 год -  1 
шт.;
2023 год -  1 
шт.;
2024 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:
2019 год-
6 чел.;
2020 год -
7 чел.;
2021 год-
7 чел.;
2022 год -
8 чел.;
2023 год -  9 
чел.;
2024 год -  10 
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
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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 
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»

всего, 
тыс. руб. 
районный 
бюджет

краевой
бюджет

федераль
ный
бюджет

13948.4

7786.0

5031.0

1131.4

2890,6

1589,8

1300,8

0,0

3165,6

1741,1

1424,5

0,0

1328,0

730.4

362.4 

235,2

4144.7 

2279,6

1341,4

523.7

1366,5

837,2

317,4

211,9

1053,0

607,9

284.5

160.6

количество
молодых
семей,
улучшивших
жилищные
условия:
2019 год - 
3 молодые 
семьи;
2020 год -  
3 молодые 
семьи;
2021-
не менее 1
молодой
семьи;
2022- 
не менее 2 
молодой 
семьи;
2023 - 
не менее 1 
молодой 
семьи;
2024- 
не менее 1 
молодой 
семьи.

отдел ЖКХ 
транспорта, связи
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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

3600,2 500,0 500,0 800,2 600,0 600,0 600,0 количество
участников
мероприятий
из числа
работников
социальной
сферы и
активных
членов
социально
ориентирован
ных
некоммерческ
их
организаций:
2019 год - 
не менее 
400 чел.;
2020 год -  
не менее 
400 чел.;
2021 год- 
не менее 
400 чел.;
2022 год -  
не менее 
400 чел;
2023 год -  
не менее 400 
чел.;
2024 год -  
не менее 400

отдел
по социальным 
вопросам
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чел.

ИТОГО всего, 
тыс. руб.

55805,3 9378,3 9914,4 8532,0 11783,5 8255,3 7941,8

районный 
бюджет, 
тыс. руб.

49642,9 8077,5 8489,9 7934,4 9918,4 7726,0 7496,7

краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

5031,0 1300,8 1424,5 362,4 1341,4 317,4 284,5

федераль
ный
бюджет

1131,4 0,0 0,0 235,2 523,7 211,9 160,6

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


