
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
город Тимашевск

№ Ч & %

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», решениями 
Совета муниципального образования Тимашевский район от 30 марта 2022 г. 
№ 169 «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», от 27 апреля 2022 г. №180 «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 муниципального 
образования Тимашевский район от 6 августа 2018 г. № 887 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования Тимашевский район 
«Социальная поддержка граждан Тимашевского района», изложив приложение 
к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации муници
пального образования Тимашевский район:

1) от 23 декабря 2021 г. № 1888 «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 Тимашев
ского района»;

2) от 3 марта 2022 г. № 306 «О внесении изменений в постановление ад
министрации муниципального образования Тимашевский район от 6 августа 
2018 г. № 887 «Об утверждении муниципальной программы муниципального



образования Тимашевский район «Социальная поддержка граждан Тимашев- 
ского района».

3. 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.

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 
«Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Г лава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район
от/ЖЖЕЛАЛА № М

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 6 августа 2018 г. № 887 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от Я<РЛ^и № <^0$ )

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)

Координаторы отдел по социальным вопросам;
подпрограмм отдел по вопросам семьи и детства администрации

муниципального образования Тимашевский район 
(далее -  отдел по вопросам семьи);

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

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

Ведомственные
программы

Цель
муниципальной
программы

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

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

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 
граждан, ветеранов, граждан старшего поколения, 
казаков (далее - социально ориентированные некоммерче
ские 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»

Не предусмотрены

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

Обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан на
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Задачи
муниципальной
программы

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

территории муниципального образования Тимашевский 
район
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.
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.

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



Тимашевский
район
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Перечень Количество получателей муниципальной поддержки,
целевых
показателей Количество ветеранов, получивших разъяснения о
муниципальной порядке участия в программных мероприятиях, 
программы

Количество социально ориентированных 
некоммерческих организаций получателей 
финансовой поддержки.

Количество консультаций, оказанных некоммерческим ор
ганизациям по вопросам социальной направленности.

Количество членов социально-ориентированных неком
мерческих организаций, участвующих в мероприятиях, по
священных знаменательным и памятным датам, проводи
мых в районе и крае.

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.

Количество участников мероприятий из числа 
работников социальной сферы и активных членов
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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 госу
дарства, 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 детям- 
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 
осуществления, за исключением жилых помещений, при
обретенных за счет средств краевого бюджета.

Количество получателей ежемесячных денежных выплат, 
осуществляющих выявление обстоятельств, свидетель
ствующих о необходимости оказания детям -  сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из 
числа детей -  сирот, оставшихся без попечения родителей, 
содействия в трудной жизненной ситуации, и осуществле
нию контроля за исполнением детьми -  сиротами и деть
ми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из 
числа детей -  сирот, оставшихся без попечения родителей, 
предоставленных им жилых помещений специализирован
ного жилого фонда.
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Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, и находящихся под опекой (попечитель
ством), в приемных или патронатных семьях, планируе
мых к подвозу к месту отдыха и обратно.

Количество единовременного пособия на ремонт жилых 
помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа 
на праве собственности, по окончании пребывания в обра
зовательных и иных организациях, в том числе в организа
циях социального обслуживания граждан, приемных семь
ях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании 
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или 
по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, при их возвращении в указанные 
жилые помещения.

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы 2019-2024 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

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

2020 124633,6 0,0 116143,7 8489,9 -

2021 128556,3 235,2 120386,7 7934,4 -

2022 133417,7 523,7 123175,6 9718,4 -

2023 133982,9 211,9 126045,0 7726,0 -

2024 136067,7 160,6 128410,4 7496,7 -

Всего: 782238,3 1131,4 731664,0 49442,9 -

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 2019 -  2024 годы.
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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 (да
лее -  Оценка эффективности) проводится координатором программы ежегодно 
в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности программы осуществляется в два этапа.
Первый этап оценки эффективности реализации муниципальной Про

граммы (далее -  Первый этап) проводится по каждой подпрограмме координа
тором подпрограммы. Результаты Первого этапа оценки эффективности анали
зируются, подготавливаются предложения по корректировке программных ме
роприятий на последующие годы и согласовываются с курирующим заместите
лем главы, после чего направляются координатору муниципальной программы 
для проведения второго этапа оценки эффективности реализации Программы 
(далее -  Второй этап оценки эффективности).

На Втором этапе координатором программы осуществляется Оценка эф
фективности в целом, включая оценку степени достижения целей и решения за
дач Программы, при этом учитываются результаты Первого этапа оценки эф
фективности.

После обобщения всех предложений подготавливается сводная информа
ция об Оценке эффективности и предложениях о дальнейшей реализации про
граммных 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.

3.2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм.
3.2.1. 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 от

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

достижении следующих результатов:
1) Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании число

вых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непо
средственного результата реализации мероприятия (далее-Результат), считается
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выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение со
ставляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показате
ля результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом кор
ректировки 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 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 несколько 
показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее 
арифметическое значение отношений фактических значений показателей к за
планированным значениям, выраженное в процентах.

2) мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обес
печение которых осуществляется за счёт средств районного бюджета, считается 
выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей му
ниципальных заданий по объёму (качеству) муниципальных услуг (работ) в со
ответствии 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) по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как 
наступление и не наступление контрольного события (событий) и (или) дости
жение качественного результата.

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

ется 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 районном и краевом бюджетах на отчетный 
год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективно
сти реализации редакцией муниципальной программы.

3.4. Оценка эффективности использования бюджетных средств.
Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для

каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к сте
пени соответствия запланированному уровню расходов из бюджета по следую
щей формуле:

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

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

источников.
3.5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы
3.5.1. 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.

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

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

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

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

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

ЗПп/пф -  значение целевого показателя подпрограммы, фактически до
стигнутое на конец отчетного периода;

ЗПл/пп -  плановое значение целевого показателя подпрограммы.
3.5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

N
СРп/п = £  СДп/ппз/N, где:

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

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

При оценке степени реализации подпрограммы координатором подпро
граммы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых по
казателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше 
формула преобразуется в следующую:

N
СРп/п = ]Г СДп/пго*к1, где:

1
ki -  удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, 

Ik i= l .
3.6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
3.6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимо

сти от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффектив
ности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п*Эйс, где:
ЭРп/п -  эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п -  степень реализации подпрограммы;
Эйс -эффективность использования финансовых ресурсов на реализа-цию 

подпрограммы согласно п.5.4
3.6.2. 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 удовлетвори

тельной 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 обозна
чение показателя

Резуль
тат

1 2 3 4
Подпрограмма
1 Степень реализации мероприятий (доля 

мероприятий, выполненных в полном объ
еме), %

СРм

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

ССуз



и

3 Эффективность использования средств 
бюджета, %

Эйс

4 Степень достижения планового значения 
целевого показателя подпрограммы

СДп/ппз

5 Степень реализации подпрограммы СР п/п
6 Эффективность реализации подпрограммы ЭРп/п
7 Коэффициент значимости подпрограммы Kj
8 ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

3.7. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы
3.7.1. 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.

3.7.2. 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:

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

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

СДппз -  степень достижения планового значения целевого показателя, ха
рактеризующего 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.

3.7.3. Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

М
СРп = Y  С Д ппз/M , 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 отделом по физической 
культуре и спорту могут определяться коэффициенты значимости отдельных 
целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приве
денная выше формула преобразуется в следующую:
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м
СРгп = Y, СДппз*к1, где:

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

3.8. Оценка эффективности реализации Программы
3.8.1. Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости 

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

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

1
ЭРп -  эффективность реализации 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:
<Dj- объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на 

реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;
Ф -  объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на 

реализацию Программы;
J -  количество подпрограмм.
3.8.2. 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 оформляются в форме таблицы:

Система критериев, применяемая для оценки эффективности
Программы

№
п/п

Формулировка критерия Условное 
обозначе

ние показа
теля

Результат

1 2 3 4

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы



13

1 2 3 4
1 Степень достижения планового целевого 

показателя
СДппз

2 Степень реализации Программы СРп
3 Оценка эффективности реализации Про

граммы:
ЭРп

4 Высокая эффективность (если > 0,90)

5 Средняя эффективность (если >или = 
0,80)

6 Удовлетворительная эффективность 
(если > или = 0,70)

7 Неудовлетворительная эффективность 
(если < 0,69)

8 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
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

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Тимашевского района»

Подпрограмма № 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
1 Количество получателей 

муниципальной поддержки 
всего, в том числе:

человек не менее 15 не менее 15 не менее 290 не менее 273 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 3 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 10 0 не менее 5 не менее 5



1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.3 Количество детей, получателей 

муниципальной поддержки
человек 0 0 не менее 270 не менее 270 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 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 членов социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций, 
участвующих в мероприятиях, 
посвященных знаменательным и 
памятным датам, проводимых в 
районе и крае

человек 300 300 350 350 350 350

6 Количество пенсионеров 
муниципальной службы, 
получателей ежемесячных 
денежных выплат

человек 38 38 38 38 38 38

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

человек 38 38 38 38 38 38



1 2 3 4 5 6 7 8 9
образования Тимашевский район

8 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

9 Количество получателей 
ежемесячных денежных выплат 
Почетным гражданам 
Тимашевского района

человек 6 7 7 8 9 10

10 Количество приобретенных 
Плакеток для вручения 
Почетным гражданам 
Тимашевского района

единиц 1 1 1 1 1 1

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

человек 6 7 7 8 9 10

12 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия

семей 3 3 не менее 1 
семьи

не менее 2 
семей

не менее 1 
семьи

не менее 1 
семьи

13 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

Подпрограмма № 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

1 Количество получателей 
ежемесячного вознаграждения 
патронатному воспитателю

человек 0 0 0 0 1 1

2 Количество получателей 
ежемесячных денежных выплат 
на содержание детей,

человек 0 0 0 0 1 1



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

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

человек 89 95 101 101 101 101

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 410 410 358 420 420 420

5 Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, планируемых к 
оздоровлению

человек. 150 135 131 131 131 131

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

человек 9 11 11 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 собствен
ности (права пожизненного 
наследуемого владения) в том 
числе на оплату услуг,

человек 4 2 1 1 1 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9
необходимых для ее 
осуществления, за исключением 
жилых помещений, 
приобретенных за счет средств 
краевого бюджета

8 Количество получателей 
ежемесячных денежных выплат, 
осуществляющих выявление 
обстоятельств, 
свидетельствующих о 
необходимости оказания детям -  
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из 
числа детей -  сирот, оставшихся 
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, оставшихся без 
попечения родителей, 
предоставленных им жилых 
помещений специализированного 
жилого фонда

человек 2 2 2 3 3 3

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

человек 60 36 30 49 65 65

10 Количество единовременного 
пособия на ремонт жилых 
помещений, принадлежащих 
детям-сиротам и детям,

человек 0 1 1 1 1 1



1 2 3 4 5 6 7 8 9
оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа 
на праве собственности, по 
окончании пребывания в 
образовательных и иных 
организациях, в том числе в 
организациях социального 
обслуживания граждан, 
приемных семьях, семьях 
опекунов (попечителей), 
а также по окончании службы в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации или по возвращении 
из учреждений, исполняющих 
наказание в
виде лишения свободы, при их 
возвращении в указанные жилые 
помещения

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

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 поддержки отдельных категорий граждан»

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

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

2019,9 300 320 499,9 300 300 300 количество
получателей
муниципальн
ой
поддержки:
2019 год- 
не менее 15 
чел.;
2020 год -  
не менее 15 
чел.;

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2021 год- 
не менее 290 
чел.;
2022 год -  
не менее 273 
чел;
2023 год -  15 
чел.;
2024 год -  15 
чел.

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,
осуществляющих 
деятельность, 
направленную на 
социальную 
поддержку 
отдельных категорий 
граждан, создание 
условий для 
вовлечения 
ветеранов в 
активную жизнь 
общества»

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

отдел
по социальным
вопросам -
главный
распорядитель
бюджетных
средств



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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)

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-38  
чел.;
2020 год - 38 
чел.;
2021 год -  
38 чел.;
2022 год - 38 
чел;
2023 год - 3 8 
чел;
2024 год - 38 
чел

отдел
по социальным
вопросам,
главный
распорядитель
бюджетных
средств

Задача 4 Муниципальная поддержка Почетных граждан Тимашевского района
4 Основное 

мероприятие 4: 
«Меры
муниципальной 
поддержки граждан, 
удостоенных 
почетного звания или 
наград
муниципального 
образования 
Тимашевский район»

всего,
район
ный
бюджет

2480,0 360,0 383,0 408,0 443,0 443,0 443,0 количество
получателей
ежемесячных
денежных
выплат
Почетным
гражданам
Тимашевског
о района:
2019 год- 
6 чел.;
2020 год -

отдел
по
социальным
вопросам,
главный
распорядитель
бюджетных
средств



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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 
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

всего,

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 
молодых 
семей;
2023 - 
не менее 1 
молодой

отдел ЖКХ 
транспорта, связи



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными 
услугами граждан 
Российской 
Федерации»».

семьи; 
2024- 
не менее 1 
молодой 
семьи.

Задача 6 Поддержка и стимулирование трудовых успехов работников социальной с<| 
ориентированных некоммерческих организации

еры и активных членов социально

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

всего,
районный
бюджет

3700,2 500,0 500,0 800,2 700,0 600,0 600,0 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 -

отдел
по социальным 
вопросам



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

ИТОГО
по подпрограмме 
№1:

всего, 55605,3 9378,3 9914,4 8532,0 11583,5 8255,3 7941,8

районный
бюджет,

49442,9 8077,5 8489,9 7934,4 9718,4 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.

1 Основное 
мероприятие 1: 
«Реализация 
государственных 
полномочий по 
обеспечению 
денежных выплат на 
содержание детей- 
сирот, детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей,

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-

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
переданных на
патронатное
воспитание и
обеспечение
вознаграждения,
патронатным
воспитателям за
оказание услуг по
осуществлению
патронатного
воспитания»

0 чел.; 
в 2022 -  
0 чел.; 
в 2023 -  
0 чел.; 
в 2024 -  
0 чел.

2 Основное 
мероприятие 2: 
«Реализация 
государственных 
полномочий по 
обеспечению выплат 
на детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, 
находящихся под 
опекой
(попечительством) 
или переданных на 
воспитание в 
приемные семьи и 
обеспечение 
вознаграждения, 
причитающегося 
приемным родителям 
за оказание услуг по 
воспитанию 
приемных детей»

всего,
краевой
бюджет

6 6 6 6 8 2 , 3 1 0 8 5 2 5 ,1 1 0 5 2 8 5 , 0 1 1 0 6 3 9 , 8 1 1 0 6 8 8 , 5 1 1 4 5 7 2 , 8 116971,1 количество
получателей
ежемесячного
вознагражден
ИЯ,

причитающег
ОСЯ

приемным 
родителям 
в 2019 году 
-  89 чел.; 
в 2020 - 95 
чел.;
в 2021 -  101 
чел.;
в 2022- 101 
чел.;
в 2023- 101 
чел.;
в 2024- 101 
чел.

количество 
получателей 
ежемесячных 
выплат на

Отдел семьи



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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 
полномочий по 
обеспечению 
деятельности отдела 
семьи и организация 
оздоровления и 
занятости детей»

всего,
краевой
бюджет

52266,8 6768,8 8445,3 8396,1 9552,2 9552,2 9552,2 количество 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей 
оздоровлен 
ных
в 2019- 150 
чел.;
в 2020 - 135 
чел.;
в 2021 -  131 
чел.;
в 2022- 131 
чел.;
в 2023-131

Отдел семьи



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ' 12
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.;
в 2024 -  11 
чел.

4 Основное 
мероприятие 4: 
«Реализация 
мероприятий 
государственной 
программы 
Краснодарского края 
«Дети Кубани» по 
выплате
единовременного 
пособия детям-

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

Отдел семьи



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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»

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,
приобретен
ных за счет
средств
краевого
бюджета
в 2019-4
чел.;
в 2020 - 2 
чел.;
в 2021 -  1 
чел.;
в 2022- 1 
чел.;



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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

7027,1 847,0 879,2 871,0 1476,7 1476,6 1476,6 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 
чел.

Отдел семьи

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.;

Отдел семьи



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
в 2020 - 36 
чел.;
в 2021 -30  
чел.;
в 2022 -  30 
чел.;
в 2023-30 
чел.;
в 2024-30 
чел.

7 Основное 
мероприятие 7: 
«Реализация 
мероприятий 
государственной 
программы 
Краснодарского края 
«Дети Кубани» на 
выплату
единовременного 
пособия на ремонт 
жилых помещений, 
принадлежащих 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей, и лицам 
из их числа»

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
без
попечения 
родителей, и 
лицам из их 
числа 
на праве 
собственное 
ти, по 
окончании 
пребывания 
в образовате 
льных и

Отдел семьи



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
иных
организаци
ях, в том 
числе в 
организаци
ях
социального 
обслуживая 
ия граждан, 
приемных 
семьях, 
семьях 
опекунов 
(попечите
лей), а также 
по
окончании 
службы в 
Вооружен
ных Силах 
Российской 
Федерации 
или по 
возвраще
нии из 
учреждений, 
исполняю
щих
наказание в
виде
лишения
свободы,
при их
возвраще-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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 726633,0 116201,8 114719,2 120024,3 121834,2 125727,6 128125,9

районный
бюджет

“ “ ~ “

краевой
бюджет

726633,0 116201,8 114719,2 120024,3 121834,2 125727,6 128125,9

федеральн 
ый бюджет

- - “ “

внебюджет
ные
источники

ИТОГО 
по программе:

всего 782238,3 125580,1 124633,6 128556,3 133417,7 133982,9 136067,7

районный
бюджет

49442,9 8077,5 8489,9 7934,4 9718,4 7726,0 7496,7

краевой
бюджет

731664,0 117502,6 116143,7 120386,7 123175,6 126045,0 128410,4

федеральн 
ый бюджет

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
внебюджет
ные
источники

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



Приложение № 3 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Социальная поддержка граждан 
Тимашевского района»

Подпрограмма
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы муниципального образования 
Тимашевский район «Социальная поддержка 

граждан Тимашевского района»

ПАСПОРТ
подпрограммы

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

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);

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

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

отдел культуры администрации муниципального 
образования Тимашевский район;

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

управление образования администрации муниципального 
образования Тимашевский район;
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Цель
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

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 дополнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан Российской Федерации, про
живающих на территории муниципального образования 
Тимашевский район.
2. Муниципальная поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Тимашевском районе, осу
ществляющих деятельность, направленную на социальную 
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 
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 комму
нальными услугами граждан Российской Федерации.
6. Поддержка и стимулирование трудовых успехов работ
ников социальной сферы и активных членов социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

Перечень
целевых
показателей

Количество получателей муниципальной поддержки
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подпрограммы Количество ветеранов, получивших разъяснения о порядке
участия в программных мероприятиях

Количество социально ориентированных некоммерче
ских организаций получателей финансовой поддержки

Количество консультаций, оказанных некоммерческим 
организациям по вопросам социальной направленности

Количество членов социально-ориентированных некоммер
ческих организаций, участвующих в мероприятиях, посвя
щенных знаменательным и памятным датам, проводимых в 
районе и крае

Количество пенсионеров муниципальной службы, получа
телей ежемесячных денежных выплат

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

Количество пенсионеров муниципальной службы, участ
вующих в общественной жизни района

Количество получателей ежемесячных денежных выплат 
Почетным гражданам Тимашевского района

Количество приобретённых Плакеток для вручения 
Почетным гражданам Тимашевского района

Количество Почетных граждан 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 ориенти
рованных некоммерческих организаций

Этапы и сроки 2019 -  2024 годы, этапы не предусмотрены
реализации
подпрограммы
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Объем
финансирования
подпрограммы,
тыс.руб.

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 11583,5 523,7 1341,4 9718,4 -

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

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

Всего: 55605,3 1131,4 5031,0 49442,9 -

1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Перечень мероприятий приведен в Приложении к подпрограмме «Разви
тие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (далее -  Под
программа).

2. Механизм реализации Подпрограммы

Текущее управление реализацией мероприятий Подпрограммы осуществ
ляет отдел по социальным вопросам администрации муниципального образова
ния Тимашевский район -  координатор Подпрограммы.

Координатор подпрограммы:
1) осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников ме

роприятий Подпрограммы;
2) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы;
3) осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Под

программы;
4) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых показа

телей и критериев реализации Подпрограммы;
5) осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и последую

щие годы по источникам, объемам финансирования и перечню реализуемых 
мероприятий по результатам принятия краевого и районного бюджетов;

6) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке реали
зации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Участники подпрограммы несут ответственность за нецелевое и неэффек
тивное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

С целью обеспечения мониторинга выполнения Подпрограммы коорди
натор Подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчет
ным кварталом, направляет координатору муниципальной программы муници
пального образования Тимашевский район «Социальная поддержка граждан
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Тимашевского района» отчет, который содержит:
1) перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объе

мов и источников финансирования и непосредственных результатов выполне
ния подпрограммы;

2) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий подпрограм
мы, в случае неисполнения - анализ причин несвоевременного выполнения 
подпрограммных мероприятий.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы и доклад о ходе реализации 
Подпрограммы направляются координатором Подпрограммы координатору 
программы до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет начальник 
отдела по социальным вопросам администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

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



Приложение
к подпрограмме «Развитие мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан»

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 граждан

1.1 Единовременная 
социальная выплата 
отдельных категорий 
граждан

всего, 
тыс. руб. 
район 
ный 
бюджет

1220 200 220 200 200 200 200 количество
получателей
муниципальн
ой
поддержки:
2019 год— 
не менее 10 
чел.;
2020 год -  
не менее 10 
чел.;
2021 год- 
не менее 10 
чел.;

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



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

средств

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

всего, 
тыс. руб. 
районный 
бюджет

600 100 100 200 0 100 100 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 -  0 
чел;
2023 год -  не 
менее 5 чел;
2024 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 
мероприяти
ях:
2019 год -  не 
менее 20 чел.;
2020 год — не

отдел
по социальным 
вопросам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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.

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

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

отдел
по социальным 
вопросам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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 социгшьно 
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

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

отдел
по социальным
вопросам -
главный
распорядитель
бюджетных
средств

2.2 Проведение
консультационной
работы
с социально
ориентированными
некоммерческими

финанси 
рование 
не требует 
ся

количество
консультаций
оказанных
социально
ориентирован
ным

отдел
по социальным 
вопросам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
организациями 
по вопросам 
социальной 
направленности

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

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
ориентирован
ных
некоммерческ
их
организаций,
участвующих
в
мероприяти
ях,
посвященных 
знаменательн 
ым и
памятным
датам,

отдел
по социальным 
вопросам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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 
службы

всего, 
тыс. руб., 
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-38  
чел.;
2020 год - 38 
чел.;
2021 год -  
38 чел.;
2022 год - 38 
чел;

отдел
по социальным
вопросам,
главный
распорядитель
бюджетных
средств



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2023 год - 38 
чел;
2024 год - 38 
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:
2019 год-38  
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

3.3 Взаимодействие 
с пенсионерами 
муниципальной 
службы с целью

финанси
рование
не
требует

количество 
пенсионеров 
муниципальн 
ой службы,

отдел
по социальным 
вопросам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
привлечения их 
для участия 
в общественной 
жизни района

ся 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.

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 
Т имашевский район, 
всего, в том числе:

всего, 
тыс. руб. 
район 
ный 
бюджет

2480,0 360,0 383,0 408,0 443,0 443,0 443,0 отдел
по
социальным
вопросам,
главный
распорядитель
бюджетных
средств

4.1 Ежемесячные 
денежные выплаты 
Почетным гражданам

тыс. руб.,
район
ный

2465,0 360,0 380,0 405,0 440,0 440,0 440,0 количество
получателей
ежемесячных

отдел
по
социальным



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Тимашевского
района

бюджет 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.

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

отдел
по
социальным
вопросам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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 
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

всего, 
тыс. руб. 
районный

13948,4

7786,0

2890,6

1589,8

3165,6

1741,1

1328,0

730,4

4144,7

2279,6

1366,5

837,2

1053,0

607,9

количество
молодых
семей,

отдел ЖКХ 
транспорта, связи



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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»

бюджет

краевой
бюджет

федераль
ный
бюджет

5031,0

1131,4

1300,8

0,0

1424,5

0,0

362,4

235,2

1341,4

523,7

317,4

211,9

284.5

160.6

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.

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

всего, 
тыс. руб. 
районный 
бюджет

3700,2 500,0 500,0 800,2 700,0 600,0 600,0 количество 
участников 
мероприятий 
из числа 
работников

отдел
по социальным 
вопросам



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
социальной сферы и
активных членов
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

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 
чел.

ИТОГО всего, 
тыс. руб.

55605,3 9378,3 9914,4 8532,0 11583,5 8255,3 7941,8

районный 
бюджет, 
тыс. руб.

49442,9 8077,5 8489,9 7934,4 9718,4 7726,0 7496,7

краевой 
бюджет, 
тыс. руб.

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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



Приложение № 4 
к муниципальной программе 
муниципального образования 
Тимашевский район 
«Социальная поддержка граждан 
Тимашевского района»

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

Тимашевский район «Социальная поддержка 
граждан Тимашевского района»

ПАСПОРТ
подпрограммы

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

Координатор Отдел по вопросам семьи и детства администрации 
подпрограммы муниципального образования Тимашевский район

(далее -  отдел по вопросам семьи и детства);

Участники отдел по вопросам семьи и детства администрации
подпрограммы муниципального образования Тимашевский район.

Цель Обеспечение приоритета устройства детей-сирот и детей,
подпрограммы оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан на

территории муниципального образования Тимашевский 
район.

Задачи Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей,
подпрограммы оставшихся без попечения родителей.

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

Перечень
целевых
показателей
подпрограммы

1) количество получателей ежемесячного вознаграж
дения патронатному воспитателю;
2) количество получателей ежемесячных денежных выплат 
на содержание детей, нуждающихся в особой заботе 
государства, переданных на патронатное воспитание;
3) количество получателей ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям за оказание услуг по 
воспитанию приемных детей;
4) количество получателей ежемесячных денежных выплат 
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без



Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством) или переданных на воспитание в 
приемные семьи;
5) количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, планируемых к оздоровлению;
6) количество получателей ежемесячных денежных выплат, 
осуществляющих деятельность по опеке и попечительству;
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 
наследуемого владения) в том числе на оплату услуг, 
необходимых для ее осуществления, за исключением 
жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого 
бюджета;
8) количество получателей ежемесячных денежных выплат,
осуществляющих выявление обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости оказания детям -  
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из числа детей -  сирот, оставшихся 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, оставшихся без попечения 
родителей, предоставленных им жилых помещений 
специализированного жилого фонда;
9) количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и находящихся под опекой 
(попечительством), в приемных или патронатных семьях, 
планируемых к подвозу к месту отдыха и обратно;
10) количество единовременного пособия на ремонт жилых 
помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа 
на праве собственности, по окончании пребывания в 
образовательных и иных организациях, в том числе в 
организациях социального обслуживания граждан, 
приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также 
по окончании службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации или по возвращении из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их 
возвращении в указанные жилые помещения.

2

2019 -  2024 годы, этапы не предусмотрены
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Объем
финансирования
подпрограммы,
тыс.руб.

Перечень мероприятий приведен в Приложении к подпрограмме 
«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» (далее -  
Подпрограмма).

Годы
реализа

ции

Всего в разрезе источников финансирования

феде
ральный
бюджет

краевой
бюджет

районный
бюджет

внебюд
жетные
источ
ники

2019 116201,8 - 116201,8 - -

2020 114719,2 - 114719,2 - -

2021 120024,3 - 120024,3 - -

2022 121834,2 - 121834,2 - -

2023 125727,6 - 125727,6 - -

2024 128125,9 - 128125,9 - -

Всего: 726633,0 - 726633,0 - -

1. Перечень мероприятий подпрограммы

2. Механизм реализации Подпрограммы

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

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 
подпрограммы в лице отдела по вопросам семьи и детства администрации 
муниципального образования Тимашевский район -  координатор
Подпрограммы.

Координатор подпрограммы:
1) осуществляет координацию деятельности заказчиков и участников 

мероприятий Подпрограммы;
2) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств, направленных на реализацию мероприятий Подпрограммы;
3) осуществляет подготовку ежегодного доклада о ходе реализации 

Подпрограммы;
4) осуществляет оценку эффективности, а также оценку целевых 

показателей и критериев реализации Подпрограммы;
5) осуществляет корректировку Подпрограммы на текущий и 

последующие годы по источникам, объемам финансирования и перечню 
реализуемых мероприятий по результатам принятия краевого и районного 
бюджетов;

6) осуществляет меры по устранению недостатков и приостановке 
реализации отдельных мероприятий Подпрограммы.

Участники подпрограммы несут ответственность за нецелевое и 
неэффективное использование выделяемых на их реализацию бюджетных 
средств.

С целью обеспечения мониторинга выполнения Подпрограммы
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координатор Подпрограммы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, направляет координатору муниципальной программы 
муниципального образования Тимашевский район «Социальная поддержка 
граждан Тимашевского района» отчет, который содержит:

1) перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием 
объемов и источников финансирования и непосредственных результатов 
выполнения подпрограммы;

2) пояснительную записку о ходе реализации мероприятий 
подпрограммы, в случае неисполнения - анализ причин несвоевременного 
выполнения подпрограммных мероприятий.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы и доклад о ходе реализации 
Подпрограммы направляются координатором Подпрограммы координатору 
программы до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.

Контроль за ходом выполнения Подпрограммы осуществляет начальник 
отдела по социальным вопросам администрации муниципального образования 
Тимашевский район.

Е.И. Мальченко

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение
к подпрограмме «Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Источники
финансиро

вания

объем
финанси
рования,

всего

В том числе
Непосредствен
ный результат 

реализации меро
приятия

Муниципальный 
заказчик, главный 
распорядитель 
(распорядитель) 
бюджетных 
средств, исполни
тель

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

Задача 1 Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержка семей, принимаю
щих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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

1.1. Выплата еже
месячного 
вознагражде
ния патронат- 
ному воспита
телю

всего,
тыс.руб.

0 0 0 0 0 0 0 количество полу
чателей ежемесяч
ного вознагражде
ния патронатному 
воспитателю 
в 2019 году 
-  0 чел.; 
в 2020 - 
0 чел.; 
в 2021-

Отдел по во
просам семьи 
и детства 
администра
ции муници
пального об
разования Ти
машевский 
район (далее -  
отдел семьи)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 чел.; 
в 2022 -
0 чел.;
в 2023 -
1 чел.;
в 2024 -  
1 чел.

районный
бюджет
краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

федераль
ный бюд
жет
внебюд
жетные ис
точники

1.2. Предоставле
ние ежемесяч
ных денежных 
выплат на со
держание де
тей, нуждаю
щихся в осо
бой заботе 
государства, 
переданных на 
патронатное 
воспитание

всего,
тыс.руб.

0 0 0 0 0 0 0 количество полу
чателей
ежемесячных вы
плат на содержа
ние детей, пере
данных на патро
натное воспитание 
в 2019 году 
-  0 чел.; 
в 2020 - 
0 чел.; 
в 2021 -  
0 чел.; 
в 2022 -
0 чел.;
в 2023 -
1 чел.;
в 2024 -  
1 чел.

Отдел семьи

районный



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
бюджет
краевой
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

федераль
ный бюд
жет
внебюд
жетные ис
точники

Основное 
мероприятие 2

Реализация государственных полномочий по обеспечению выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи и обеспечение вознаграж
дения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей

2.1. Выплата еже
месячного 
вознагражде
ния, причита
ющегося при
емным роди
телям за ока
зание услуг по 
воспитанию 
приемных де
тей

всего,
тыс.руб.

319387,7 52245,8 51665,0 53319,9 53001,6 54577,7 54577,7 количество полу
чателей
ежемесячного воз
награждения, при
читающегося при
емным родителям 
в 2019 году 
-  89 чел.; 
в 2020 - 95 чел.; 
в 2021 -  101 чел.; 
в 2022- 101 чел.; 
в 2023 -  101 чел.; 
в 2024 -  101 чел.

Отдел семьи

районный
бюджет
краевой
бюджет

319387,7 52245,8 51665,0 53319,9 53001,6 54577,7 54577,7

федераль
ный бюд
жет
внебюд
жетные ис
точники

2.2. Предоставле
ние ежемесяч

всего,
тыс.руб.

347294,6 56279,3 53620,0 57319,9 57686,9 59995,1 62393,4 количество полу
чателей

Отдел семьи



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ных денежных 
выплат на со
держание де- 
тей-сирот и 
детей, остав
шихся без по
печения роди
телей, нахо
дящихся под 
опекой(попе
чительством) 
или передан
ных на воспи
тание в при- 
емные семьи

ежемесячных вы
плат на содержа
ние детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро
дителей, находя
щихся 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.

районный
бюджет
краевой
бюджет

347294,6 56279,3 53620,0 57319,9 57686,9 59995,1 62393,4

федераль
ный бюд
жет
внебюд
жетные ис
точники

Основное 
мероприятие 3

Реализация государственных полномочий по обеспечению деятельности отдела семьи и организация оздоровления и занятости 
детей

3.1. Организация 
отдыха оздо
ровления и 
занятости де- 
тей-сирот и 
детей, остав
шихся без по
печения роди
телей (распре
деление осу
ществляется

всего,
тыс.руб.

4065,6 617,3 640,8 636,7 723,6 723,6 723,6 количество детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без * 
попечения родите
лей оздоровленных 
в 2019 -  150 чел.; 
в 2020 - 135 чел.; 
в 2021 -  131 чел.; 
в 2022 -  131 чел.; 
в 2023 -  131 чел.; 
в 2024 -  131 чел.

От*Дел семьи



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
министер
ством соци- 
ального разви
тия и семей- 
ной политики 
Краснодарско
го края)

районный
бюджет
краевой
бюджет

4065,6 617,3 640,8 636,7 723,6 723,6 723,6

федераль
ный бюд
жет
внебюд
жетные ис
точники

3.2. Организация и 
осуществле
ние деятельно 
ности по опеке 
и попечитель
ству в отно
шении несо
вершеннолет
них

всего,
тыс.руб.

48201,2 6 151,5 7 804,5 7 759,4 8828,6 8828,6 8828,6 количество полу
чателей ежемесяч
ных денежных вы
плат, осуществля
ющих деятель
ность по опеке и 
попечительству 
2019-9 чел.; 
в 2020 - 11 чел.; 
в 2021 -  11 чел.; 
в 2022 -  11 чел.; 
в 2023 -  11 чел.; 
в 2024 -  11 чел.

Отдел семьи

„ *-■ ■■
'«*«4 !
. АЗЫ -i £ •#

i
is. !

районный
бюджет Ш v- .  . |_____
краевой
бюджет

48201,2 6 151,5 7 804,5 7 759,4 8828,6 8069,6 8069,6 f
федераль
ный бюд
жет
внебюд
жетные ис
точники

Основное 
мероприятие 4

Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «,Д 
собия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам и 
права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числ 
ществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет среде

ети Кубани» по выплате единовременного по- 
з их числа на государственную регистрацию 
е на оплату услуг, необходимых для ее осу- 
гв краевого бюджета



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.1. Выплата еди

новременного 
пособия де- 
тям-сиротам и 
детям, остав
шимся без по
печения роди
телей, и лицам 
из их числа 
на государ
ственную ре
гистрацию 
права соб
ственности 
(права пожиз
ненного 
наследуемого 
владения), в 
том числе на 
оплату услуг, 
необходимых 
для ее осу
ществления, за 
исключением 
жилых поме
щений, приоб
ретенных за 
счет средств 
краевого 
бюджета

всего,
тыс.руб.

52,0 20,8 10,4 5,2 5,2 5,2 5,2 количество полу
чателей
единовременного 
пособия детям- 
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родите
лей, и лицам из их 
числа
на государствен
ную регистрацию 
права собственно
сти (права пожиз
ненного наследуе
мого владения), в 
том числе на опла
ту услуг, необхо
димых для ее осу
ществления, за ис
ключением жилых 
помещений, при
обретенных 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.

отдел семьи

районный
бюджет
краевой
бюджет

52,0 20,8 10,4 5,2 5,2 5,2 5,2

федераль
ный бюд
жет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
внебюд
жетные
источники

Основное 
мероприятие 5

Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «1 
пользованием детьми-сиротами предоставленных им жилых помещений

ети Кубани» по осуществлению контроля за ис-

5.1. Выявление 
обстоятельств, 
свидетель
ствующих о 
необходимо
сти оказания 
детям-сиротам 
и детям, 
оставшимся 
без попечения 
родителей, и 
лицам из чис
ла детей- 
сирот, остав
шимся без по
печения роди
телей, содей
ствия в труд
ной жизнен
ной ситуации, 
и осуществле
нию контроля 
за исполнени
ем детьми - 
сиротами и 
детьми, 
оставшимися 
без попечения 
родителей, и 
лицами из 
числа детей- 
сирот,

всего,
тыс.руб.

7027,1 847,0 879,2 871,0 1476,7 1476,6 1476,6 Количество полу
чателей ежемесяч
ных денежных вы
плат, осуществля
ющих выявление 
обстоятельств: 
в 2019-2 чел.; 
в 2020 - 2 чел.; 
в 2021 -  2 чел.; 
в 2022- 3 чел.; 
в 2023 -  3 чел.; 
в 2024 -  3 чел.

отдел семьи



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
оставшимися 
без попечения 
родителей, 
предоставлен- 
ных
им жилых по
мещений специ- 
ализированного 
жилого фонда

районный
бюджет
краевой
бюджет

7027,1 847,0 879,2 871,0 1476,7 1476,6 1476,6

федераль
ный бюд
жет
внебюд
жетные ис
точники

Основное 
мероприятие 6

Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «,1 
подвоза детей-сирот к месту лечения и обратно

,ети Кубани» по осуществлению организации

6.1. Организация 
подвоза детей- 
сирот и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, и 
находящихся 
под опекой 
(попечитель
ством), в при
емных или 
патронатных 
семьях, к ме
сту отдыха и 
обратно

всего,
тыс.руб.

274,8 40,1 33,3 46,2 45,6 54,8 54,8 количество 
детей -сирот 
и детей, оставших
ся без попечения 
родителей, достав
ленных к месту 
отдыха и обратно: 
в 2019 -  60 чел.; 
в 2020 - 36 чел.; 
в 2021 -30 чел.; 
в 2022-49 чел.; 
в 2023 -  65 чел.; 
в 2024-65 чел.

отдел семьи

районный
бюджет
краевой
бюджет

274,8 40,1 33,3 46,2 45,6 54,8 54,8

федераль
ный бюд
жет
внебюд
жетные ис
точники



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Основное 
мероприятие 7

Реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» на выплату единовременного по
собия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из 
их числа

7.1 Выплата еди
новременного 
пособия на 
ремонт жилых 
помещений, 
принадлежа
щих детям- 
сиротам и де
тям, остав
шимся без по
печения роди
телей, и лицам 
из их числа 
на праве соб
ственности, по 
окончании 
пребывания в 
образователь
ных и иных 
организациях, 
в том числе в 
организациях 
социального 
обслуживания 
граждан, при
емных семьях, 
семьях опеку
нов (попечи
телей), а также 
по окончании 
службы в Во
оруженных 
Силах Россий
ской Федера-

всего,
тыс.руб.

330,0 0,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 количество полу
чателей
единовременного 
пособия на ремонт 
жилых помещений, 
принадлежащих 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения ро
дителей, и лицам 
из их числа 
на праве собствен
ности, по оконча
нии пребывания в 
образовательных и 
иных организаци
ях, в том числе в 
организациях со
циального обслу
живания граждан, 
приемных семьях, 
семьях опекунов 
(попечителей), а 
также по оконча
нии службы в Во
оруженных Силах 
Российской Феде
рации или по воз
вращении из учре
ждений, исполня
ющих наказание в

Отдел семьи



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ции или по 
возвращении 
из учрежде
ний, исполня
ющих наказа
ние в виде 
лишения сво
боды, при их 
возвращении в 
указанные жи
лые помеще- 
ния

виде лишения сво
боды, при их воз
вращении в ука
занные жилые по
мещения 
в 2019 -  0 чел.; 
в 2020 - 1 чел.; 
в 2021 -  1 чел.; 
в 2022- 1 чел.; 
в 2023 -  1 чел.; 
в 2024 -  1 чел.

районный
бюджет
краевой
бюджет

330,0 0,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0

федераль
ный бюд
жет
внебюд
жетные ис
точники

ИТОГО всего,
тыс.руб.

726633,0 116201,8 114719,2 120024,3 121834,2 125727,6 128125,9

районный
бюджет
краевой
бюджет

726633,0 116201,8 114719,2 120024,3 121834,2 125727,6 128125,9

федераль
ный бюд
жет
внебюд
жетные ис
точники Л

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район


