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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
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ПРОГРАММА
«Социальная поддержка граждан Красноперекопского района на 2018-2020 годы»

ПАСПОРТ
Программы «Социальная поддержка граждан Красноперекопского района
на 2018-2020 годы» (далее-Программа)
Наименование Программы

«Социальная поддержка граждан Красноперекопского района
на 2018-2020 годы»
Ответственный исполнитель Управление
труда
и
социальной
защиты
населения
Программы
администрации Красноперекопского района
Соисполнители Программы Участники Программы
Цели Программы
повышение
эффективности
и
усиление
адресной
направленности мер социальной поддержки граждан;
повышение
благосостояния
населения
на
основе
совершенствования системы социальной поддержки граждан;
повышение уровня и качества социального обеспечения
пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других
социально-незащищенных категорий граждан
Задачи Программы
- обеспечение
доступности
и
повышение
качества
предоставления государственных услуг в сфере социальной
защиты населения;
- повышение эффективности предоставления мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан
Целевые показатели
- количество мер социальной поддержки, предоставляемых
(индикаторы) Программы
отдельным категориям граждан;
- доля граждан, пользующихся мерами социальной поддержки,
из общего числа граждан, обратившихся за получением мер
социальной поддержки
Этапы и сроки реализации
2018-2020 годы
Программы
Объемы и источники
Общий объем финансирования Программы носит прогнозный
финансирования
характер и предположительно составит в общей сумме
Программы
558754868,0 рублей: в 2018 году – 191005106,0 рублей, в т.ч. из
федерального бюджета – 45096294,0 рублей, республиканского
бюджета - 145837760,0 рублей, местного бюджета – 71052,0
рублей; в 2019 году – 188885851,0 рублей,
в
т.ч. из
федерального бюджета – 47209303,0 рублей, республиканского
бюджета - 141605496,0 рублей, местного бюджета – 71052,0
рублей; в 2020 году – 178863911,0 рублей,
в
т.ч. из
федерального
бюджета
–
45562576,0
рублей,
из
республиканского бюджета - 133230283,0 рублей, местного
бюджета – 71052,0 рублей.
Объем финансирования Программы ежегодно уточняется.
Ожидаемые результаты
- количество мер социальной поддержки, предоставляемых
реализации Программы
отдельным категориям граждан19 единиц;
- доля граждан, пользующихся мерами социальной поддержки,
из общего числа граждан, обратившихся за получением мер
социальной поддержки - 100%.
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1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы,
основные проблемы, оценка и прогноз развития
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических,
организационных и других мер, гарантированных отдельным категориям населения.
На
учете
в
управлении труда и социальной защиты населения администрации
Красноперекопского района Республики Крым состоят граждане льготных и отдельных категорий,
пользующихся мерами социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством.
Общая численность по категориям составляет 5044, из которых:
- инвалидов войны, инвалидов боевых действий – 36 чел.;
- участников Великой Отечественной войны – 3 чел.;
- ветеранов боевых действий – 55 чел.;
- семей умерших, погибших ветеранов войны- 49 чел.;
- тружеников тыла и лиц, которые работали в годы ВОВ, переселенцев - 428 чел.;
- граждан, которым во время Великой Отечественной войны не было 18 лет - 1479 чел.;
- ветеранов труда – 2021 чел.;
- реабилитированных – 146 чел.;
- пенсионеров, ветеранов военной службы, ОВД, ВС – 23 чел.;
- инвалидов общего заболевания и детей-инвалидов -1174 чел.;
- граждан, подвергшихся воздействию радиации - 54 чел.;
- специалисты, работающие в сельской местности -216 чел.;
- лицам, удостоенным почетного звания «Мать-героиня» - 31 чел.;
- многодетных семей – 427 чел.;
- бывших узников, участников боевых действий – 41 чел.;
- пенсионеров по возрасту – 332.
Также в управлении труда состоит 2501 получатель пособий, компенсаций, субсидий,
государственной социальной, адресной помощи, а именно:
- пособий семьям с детьми - 2035;
- дополнительного ежемесячного материального обеспечения -134;
- государственной социальной помощи в виде социального пособия - 95;
- помощи по уходу за инвалидом 1,2 группы вследствие психрасстройства - 43;
- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - 6;
- компенсационной выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами -6;
- ежемесячной денежной выплаты для приобретения социально-значимых сортов хлеба-182
Расходы бюджетных ассигнований на социальную поддержку составили в 2015 году –
1344708,0 руб., в 2016 - 173845181,0 руб., по состоянию на 01.07.2017 - 90431302,34 руб.
Функционирование системы социальной защиты населения оказывается недостаточно
результативным, в том числе с позиции повышения уровня и качества жизни граждан преклонного
возраста, инвалидов, других категорий, в отношении которых законодательством установлены
обязательства государства по предоставлению мер социальной защиты.
Потребность граждан в мерах социальной поддержки будет возрастать вследствие
увеличения
рождаемости,
сопровождающейся
увеличением
численности
детей,
и
необходимостью стимулирования деторождений в сложившейся демографической ситуации,
что потребует увеличения объемов социальной поддержки семьи и детей.
Потребность граждан в мерах социальной поддержки также будет возрастать вследствие
старения населения. Это потребует увеличения объемов социальных услуг, предоставляемых
гражданам преклонного возраста, и соответствующего увеличения расходов на их
финансирование.
В решении вопросов предоставления адресной социальной помощи гражданам учитываются
особенности контингента получателей:
- с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды войны, ветераны войны);
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- в связи с участием в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, инвалидностью, отсутствием
определенного места жительства;
- семьи с детьми, многодетные и приемные семьи, семьи с детьми- инвалидами;
- семьи, а так же одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже
прожиточного минимума.
Для решения вышеуказанных проблем необходимо оптимизировать систему социальной
поддержки малообеспеченных граждан, внедрив принцип адресной помощи и преодоления
социального расслоения в обществе, охватывая наименее защищенные слои населения – ветеранов
войны, людей с ограниченными физическими возможностями; семей с детьми, многодетных
семей, семей, в которых есть ребенок – инвалид; малообеспеченных граждан, обеспечить
предоставление адресной социальной помощи одиноким гражданам, тяжелобольным, пожилым
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, создав дополнительные условия по
социальной поддержке незащищенных слоев населения района.
В результате реализации Программы ожидаются позитивные изменения значений показателей
социально-экономического развития Красноперекопского района, характеризующих положение
социально-незащищенных граждан, уровень и качество их жизни, повышение мобильности,
толерантности в обществе.
Социальная эффективность Программы будет выражаться в снижении социальной
напряженности в обществе за счет:
- повышения уровня и качества социального обеспечения нуждающихся граждан;
- увеличения численности ветеранов, инвалидов, граждан преклонного возраста, положительно
оценивающих отношение органов местного самоуправления к их проблемам, к принимаемым
мерам по улучшению их правового, экономического и социального положения, по защите их
интересов.
Расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой населению, создаст
основу для снижения бедности, улучшения социального климата в обществе.
Выполнение Программы даёт возможность повысить уровень и качество жизни отдельных
категорий граждан, обеспечить мерами социальной поддержки 100% обратившихся граждан,
имеющих право на их получение в соответствии с действующим законодательством.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы),
результаты и сроки реализации Программы
Основными целями Программы являются:
- повышение эффективности и усиление адресной направленности мер социальной поддержки
граждан;
- повышение благосостояния населения на основе совершенствования системы социальной
поддержки граждан;
- повышение уровня и качества социального обеспечения пожилых граждан, инвалидов, семей
с детьми и других социально-незащищенных категорий граждан.
Задачи программы:
- обеспечение доступности и повышение качества предоставления государственных услуг в
сфере социальной защиты населения;
- повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан.
Срок реализации Программы – 2018-2020 годы.
Успешное решение поставленных задач по итогам реализации Программы предполагает
получение следующих результатов:
- количество мер социальной поддержки, предоставляемых отдельным категориям граждан19 единиц;
- доля граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, из общего числа граждан,
обратившихся за получением мер социальной поддержки - 100%.
В приложении № 1 к Программе изложены сведения о целевых показателях (индикаторах).
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3. Характеристика мероприятий Программы
Реализация Программы предполагает выполнение основных мероприятий для создания
условий роста благосостояния и повышение качества жизни граждан - получателей мер
социальной поддержки:
1. Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации.
2. Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
3. Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
4. Расходы на приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и отдельным
категориям граждан, льготным категориям граждан.
5. Расходы на социальное пособие на погребение.
6. Расходы на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на
авто-, электро- и железнодорожном транспорте.
7. Расходы на меры социальной защиты граждан в соответствии с Законом Республики Крым от
17.12.2014 № 36-ЗРК/2014.
8. Расходы на ежемесячную пенсионную выплату за выслугу лет государственным гражданским
служащим Республики Крым.
9. Расходы на мероприятие по выплате разовой материальной помощи инвалидам войны
(участникам боевых действий) к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
10. Расходы на выплату отдельных пособий семьям с детьми.
11.Расходы на предоставление мер социальной поддержки лицам, имевшим право на их получение
по состоянию на 31декабря 2014 года.
12. Расходы на предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг,
твердого топлива и сжиженного газа.
13. Расходы на выплату помощи малообеспеченным семьям.
14. Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (за счет
софинансирования РК).
15. Расходы по обеспечению предоставления ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также выплата единовременного пособия
беременной жене военнослужащего.
16.Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами) в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
17. Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью.
18.Расходы на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной социальной
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
19.Расходы на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России».
В приложении № 2 к Программе изложен перечень основных мероприятий с указанием
ответственного исполнителя и ожидаемых результатов.
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4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
Источником финансирования Программы являются федеральный, республиканский и местный
бюджеты. В приложении № 3 к Программе изложено ресурсное обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий Программы на 2018-2020 годы.
Предполагается расходование средств в общей сумме 558754868,0 рублей, в т.ч. в 2018 –
191005106,0 рублей, в 2019 - 188885851,0 рублей, в 2020 – 178863911,0 рублей.
Прогнозная оценка расходования средств: в 2018 году – 191005106,0 рублей, в т.ч. из
федерального бюджета – 45096294,0 рублей, из республиканского бюджета - 145837760,0 рублей,
местного бюджета – 71052,0 рублей, в 2019 году – 188885851,0 рублей, в т.ч. из федерального
бюджета – 47209303,0 рублей, из республиканского бюджета - 141605496,0 рублей, местного
бюджета – 71052,0 рублей, в 2020 году – 178863911,0 рублей, в т.ч. из федерального бюджета –
45562576,0 рублей, из республиканского бюджета - 133230283,0 рублей, местного бюджета –
71052,0 рублей.
Объем финансирования Программы ежегодно уточняется с учетом выделяемых бюджетных
ассигнований.
Реализация Программы обеспечивается управлением труда и социальной защиты населения
администрации Красноперекопского района.
Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется в пределах выделенных
бюджетных ассигнований.
Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется управлением труда
и социальной защиты населения администрации Красноперекопского района.
5. Риски реализации Программы и меры по управлению этими рисками
При реализации мероприятий Программы возможны экономические и финансовые риски,
связанные с колебаниями в экономике, которые могут привести к снижению объемов
финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к
неполному финансированию запланированных мероприятий, что осложнит оказание мер
социальной защиты гражданам и приведет к росту социальной напряженности в обществе.
В рамках Программы минимизация данного риска возможна путем:
- совершенствования предоставления мер социальной защиты отдельных категорий граждан путем
усиления адресного направления ее предоставления в денежной форме;
- привлечения к реализации мероприятий средств местных бюджетов.
6. Механизм реализации мероприятий Программы
Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по срокам и
направлениям действия ответственного исполнителя программы с учетом меняющихся социальноэкономических условий.
Расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой населению, создаст
основу для снижения бедности, улучшения социального климата в обществе.
Основным условием успешного выполнения программы является эффективное использование
средств, направленных на исполнение конкретных мероприятий.
Управление труда и социальной защиты населения, являясь ответственным исполнителем
Программы:
- осуществляет организацию выполнения мероприятий;
- организовывает информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение
целей и задач Программы;
- обеспечивает достижение значений целевых показателей эффективности Программы;
- готовит годовой отчет о ходе реализации Программы.
Оценка реализации программы проводится по итогам завершения финансового года.
Итоговая оценка реализации Программы проводится по завершению периода ее действия.
Заместитель главы администрациируководитель аппарата администрации

И.В.Сердюк

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе
(раздел 2)

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
Программы «Социальная поддержка населения Красноперекопского района на 2018-2020 годы» и их значениях
№
п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

1

2

Единица
измерения

3

Значения показателей
2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

Программа «Социальная поддержка населения Красноперекопского района на 2017-2019 годы»
1.
2.

Количество мер социальной поддержки,
предоставляемых отдельным категориям граждан
Доля граждан, пользующихся мерами социальной
поддержки, из общего числа граждан,
обратившихся за получением мер социальной
поддержки

единиц

29

20

19

19

19

%

100

100

100

100

100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе
(раздел 3)
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Программы «Социальная поддержка граждан Красноперекопского района на 2018-2020 годы»

№
п/п

Наименование основного мероприятия

1
1

2
Расходы
на осуществление переданных
полномочий
Российской
Федерации
по
предоставлению
отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации
Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

2

3

4
5

Срок
Ответствен
реализации
ный
Окон
исполнитель На
ча
чало
ние
5
3
4

Управление
труда и
социальной
защиты
населения
админи
страции
Краснопере
копского
Расходы на предоставление мер социальной района
(далееподдержки отдельным категориям граждан
УТСЗН)
Расходы на приобретение технических и других
средств реабилитации инвалидам и отдельным
категориям граждан, льготным категориям
граждан
Расходы на социальное пособие на погребение

Ожидаемый результат
(краткое описание)

6
2018 2020 Предоставление мер социальной
поддержки всем обратившимся
гражданам, имеющим на них право,
повышение уровня жизни граждан

Последствия
нереализации
мероприятий
7
Социальная
напряженность среди
граждан, подвергшихся
воздействию радиации

2018 2020 Предоставление мер социальной Невозможность
поддержки всем обратившимся реализации
прав
гражданам, имеющим на них право льготных
категорий
граждан
2018 2020 Предоставление мер социальной Невозможность
поддержки всем обратившимся реализации
прав
гражданам, имеющим на них право отдельных категорий
граждан
2018 2020 Обеспечение
техническими Ухудшение
уровня
средствами реабилитации инвалидов жизни инвалидов
и отдельных категорий граждан
2018 2020 Выплата социального пособия на Возникновение
погребение всем обратившимся социальной
гражданам, имеющим на него право напряженности

2
1
6

2
3
4
Расходы на
компенсационные выплаты по УТСЗН 2018
льготному проезду отдельных категорий граждан на
авто-, электро- и железнодорожном транспорте

7

Расходы на меры социальной защиты граждан в
соответствии с Законом Республики Крым от
17.12.2014 № 36-ЗРК/2014

2018

8

Расходы на ежемесячную пенсионную выплату за
выслугу
лет
государственным
гражданским
служащим Республики Крым

2018

9

Расходы на мероприятие по выплате
разовой
материальной
помощи
инвалидам войны
(участникам
боевых
действий) к годовщине
Победы в Великой Отечественной войне

2018

10

Расходы на выплату отдельных пособий семьям с
детьми

2018

продолжение приложения № 2 к Программе
5
5
2020 Предоставление мер социальной
поддержки
всем
обратившимся
гражданам, имеющим на них право

6
Невозможность
реализации
прав
льготных категорий
граждан
2020 Предоставление
мер
социальной Снижение
уровня
поддержки, сохранение социальных жизни
граждан,
гарантий льготных категорий граждан имеющих право на
меры
социальной
поддержки согласно
законодательству
Российской
Федерации
2020 Предоставление мер социальной Невозможность
поддержки
всем
обратившимся реализации
прав
гражданам, имеющим на них право
данной
категорий
граждан
2020 Оказание
должного
внимания Снижение
уровня
инвалидам
ВОВ,
финансовая благосостояния
поддержка
данной
категории
граждан
2020 Улучшение
демографической Снижение
качества
ситуации, условий и качества жизни жизни
семей,
семей с детьми
ухудшение
демографической
ситуации

продолжение приложения № 2 к Программе

3
1
11

2
3
4
5
Расходы на предоставление мер социальной поддержки УТСЗН 2018 2020
лицам, имевшим право на их получение по состоянию на
31 декабря 2014 года

12

Расходы на предоставление субсидий населению на оплату
жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и
сжиженного газа
Расходы на выплату помощи малообеспеченным семьям

2018 2020

Расходы на осуществление ежемесячной денежной
выплаты, назначаемая в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста
трех лет (за счет софинансирования РК)
Расходы по обеспечению предоставления ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а также выплата
единовременного
пособия
беременной
жене
военнослужащего
Расходы на выплату государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами) в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»

13
14

15

16

5
Предоставление
мер
социальной
поддержки
всем
обратившимся
гражданам, имеющим на
них право
Социальная
поддержка
граждан с низким уровнем
доходов
Адресная
поддержка
малообеспеченных семей

6
Снижение
дохода семьи

уровня

Снижение
дохода семьи

уровня

Снижение
дохода семьи

уровня

2018 2020

Повышение уровня жизни Снижение
семей с детьми
дохода семьи

уровня

2018 2020

Повышение уровня жизни
семей

Снижение уровня
дохода семьи

2018

Повышение уровня жизни
семей

Снижение уровня
дохода семьи

2018 2020

2020

4
1
17

18

19

продолжение приложения № 2 к Программе

3
2
4
5
5
Расходы на выплату единовременного пособия при всех УТСЗН 2018 2020 Повышение уровня жизни
формах устройства детей, лишенных родительского
семей
попечения, в семью
Расходы
на
осуществление
полномочий
по
2018 2020 Повышение уровня жизни
предоставлению ежемесячной социальной поддержки
приемных семей
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Расходы на осуществление переданного полномочия
2018 2020 Повышение уровня жизни
Российской Федерации по осуществлению ежегодной
лиц, имеющих знак
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
«Почетный донор России»
знаком «Почетный донор России»

6
Снижение уровня
дохода семьи
Снижение уровня
дохода приемной семьи

Снижение уровня
дохода лиц, имеющих
знак «Почетный донор
России»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе
(раздел 4)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ
Программы «Социальная поддержка граждан Красноперекопского района на 2018-2020 годы» по источникам финансирования
Статус

Ответственный
исполнитель

Наименование Программы,
подпрограммы
муниципальной
программы, мероприятий

Источник
финансирования
(наименования
источников)

1
Про
грамма

2
Управление труда
и социальной
защиты
населения
администрации
Красноперекопского района
Республики Крым
Управление труда
и социальной
защиты населения,
администрации
Красноперекопского района
(далее-УТСЗН)

3
Программа «Социальная
поддержка граждан
Красноперекопского района
на 2018-2020 годы»

4

Меро
приятие
1.

Меро
приятие
2.

Расходы на осуществление
переданных
полномочий
Российской Федерации по
предоставлению
отдельных мер социальной
поддержки
граждан,
подвергшихся воздействию
радиации
Расходы
на
оплату
жилищно-коммунальных
услуг
отдельным
категориям граждан

всего,
в т.ч. по
источникам
финансирования:
федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет
всего,
в т.ч. по
источникам:
федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет
всего,
в т.ч. по
источникам:
федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет

Оценка расходов реализации Программы
(руб.)
2018
2019
2020

Всего

5
191005106,0

6
188885851,0

7
178863911,0

8
558754868,0

45096294,0

47209303,0

45562576,0

137868173,0

145837760,0
71052,0
300900,0

141605496,0
71052,0
300900,0

133230283,0
71052,0
300900,0

420673539,0
213156,0
902700,0

300900,0

300900,0

300900,0

902700,0

0
0

0
0

0
0

0
0

6034025,0

6515433,0

7008767,0

19558225,0

6034025,0

6515433,0

7008767,0

19558225,0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
1
Меро
приятие
3.

Меро
приятие
4.

Меро
приятие
5.

2
УТСЗН

3
4
Расходы
на
предоставление
мер всего,
социальной
поддержки
отдельным в т.ч. по источникам
категориям граждан
федеральный бюджет
бюджет РК
местный бюджет
Расходы на приобретение технических и всего,
других средств реабилитации инвалидам в т.ч. по источникам
и отдельным категориям граждан,
федеральный бюджет
льготным категориям граждан
бюджет РК
местный бюджет
Расходы на социальное пособие на
всего,
погребение
в т.ч. по источникам
федеральный бюджет
бюджет РК
местный бюджет

продолжение приложения № 3 к Программе
5
6
7
8
30285590,0 32310860,0 34026253,0
96622703,0
0
30285590,0
0
42000,0

0
32310860,0
0
89910,0

0
34026253,0
0
105210,0

0
96622703,0
0
237120,0

0
42000,0
0
449473,0

0
89910,0
0
498616,0

0
105210,0
0
583380,0

0
237120,0
0
1531469,0

0
449473,0
0

0
498616,0
0

0
583380,0
0

0
1531469,0
0

Меро
приятие
6.

Расходы на компенсационные выплаты
по льготному проезду отдельных
категорий граждан на авто-, электро- и
железнодорожном транспорте

всего,
в т.ч. по источникам
федеральный бюджет
бюджет РК
местный бюджет

4114000,0

4431000,0

4731000,0

13276000,0

0
4114000,0
0

0
4431000,0
0

0
4731000,0
0

0
13276000,0
0

Меро
приятие
7.

Расходы на меры социальной защиты
граждан в соответствии с Законом
Республики Крым от 17.12.2014 № 36ЗРК/2014

всего,
в т.ч. по источникам
федеральный бюджет
бюджет РК
местный бюджет

5747020,0

6738562,0

4152371,0

16637953,0

0
5747020,0
0

0
6738562,0
0

0
4152371,0
0

0
16637953,0
0

3
1
2
Меро УТСЗН
приятие
8.

3
Расходы на ежемесячную пенсионную
выплату за выслугу лет государственным
гражданским служащим Республики Крым

4
всего,
в т.ч. по источникам
федеральный бюджет
бюджет РК
местный бюджет
Расходы на мероприятие по выплате разовой всего,
материальной помощи инвалидам войны в т.ч. по источникам:
(участникам боевых действий) к годовщине федеральный бюджет
Победы в Великой Отечественной войне
бюджет РК
местный бюджет

продолжение приложения № 3 к Программе
5
6
7
8
900000,0
1200000,00 1500000,0
3600000,0
0
900000,0
0
71052,0

0
1200000,00
0
71052,0

0
1500000,0
0
71052,0

0
3600000,0
0
213156,0

0
0
71052,0

0
0
71052,0

0
0
71052,0

0
0
213156,0

Расходы на выплату отдельных пособий всего,
семьям с детьми
в т.ч. по источникам:
федеральный бюджет
бюджет РК
местный бюджет
Расходы на предоставление мер социальной всего,
поддержки лицам, имевшим право на их в т.ч. по источникам:
получение по состоянию на 31 декабря 2014 федеральный бюджет
года
бюджет РК
местный бюджет

65973243,0

57070897,0

53148707,0

176192847,0

0
65973243,0
0
5711459,0

0
57070897,0
0
5884862,0

0
53148707,0
0
6047861,0

0
176192847,0
0
17644182,0

0
5711459,0
0

0
5884862,0
0

0
6047861,0
0

0
17644182,0
0

Меро
приятие
12.

Расходы на предоставление субсидий
населению
на
оплату
жилищнокоммунальных услуг, твердого топлива и
сжиженного газа

61176,0

70353,0

80906,0

212435,0

0
61176,0
0

0
70353,0
0

0
80906,0
0

0
212435,0
0

Меро
приятие
13.

Расходы
на
выплату
малообеспеченным семьям

3971689,0

4553016,0

5318755,0

13843460,0

0
3971689,0
0

0
4553016,0
0

0
5318755,0
0

0
13843460,0
0

Меро
приятие
9.

Меро
приятие
10.

Меро
приятие
11.

всего,
в т.ч. по источникам:
федеральный бюджет
бюджет РК
местный бюджет

помощи всего,
в т.ч. по источникам:
федеральный бюджет
бюджет РК
местный бюджет

продолжение приложения № 3 к Программе

4
1
Меро
приятие
14.

Меро
приятие
15.

Меро
приятие
16.

Меро
приятие
17.

2
3
УТСЗН Расходы на осуществление ежемесячной
денежной выплаты, назначаемой в случае
рождения
третьего
ребенка
или
последующих
детей
до
достижения
ребенком возраста трех лет (за счет
финансирования РК)
Расходы по обеспечению предоставления
ежемесячного
пособия
на
ребенка
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, а также выплата
единовременного пособия беременной жене
военнослужащего
Расходы на выплату государственных
пособий
лицам,
не
подлежащим
обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, и лицам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами) в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»
Расходы на выплату единовременного
пособия при всех формах устройства детей,
лишенных
родительского попечения, в
семью

4
всего,
в т.ч. по источникам:
федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет
всего,
в т.ч. по источникам:
федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет
всего,
в т.ч. по источникам:
федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет

всего,
в т.ч. по источникам:
федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет

5
33030210,0

6
33804540,0

7
23856780,0

8
90691530,0

15458140,0

16057160,0

11331980,0

42847280,0

17572070,0
0

17747380,0
0

12524800,0
0

47844250,0
0

469319,0

632119,0

657404,0

1758842,0

469319,0

632119,0

657404,0

1758842,0

0
0
21744290,0

0
0
22614071,0

0
0
25173905,0

0
0
69532266,0

21744290,0

22614071,0

25173905,0

69532266,0

0
0

0
0

0
0

0
0

356000,0

356000,0

356000,0

1068000,0

356000,0

356000,0

356000,0

1068000,0

0
0

0
0

0
0

0
0

продолжение приложения № 3 к Программе

5
1
Меро
приятие
18.

Меро
приятие
19.

2
УТСЗН

3

4

Расходы
на
осуществление
полномочий
по
предоставлению
ежемесячной социальной поддержки
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из
числа
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей
Расходы
на
осуществление
переданного полномочия Российской
Федерации
по
осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России»

всего,
в т.ч. по источникам:
федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет
всего,
в т.ч. по источникам:
федеральный
бюджет
бюджет РК
местный бюджет

5
11010040,0

6
11010040,0

7
11010040,0

8
33030120,0

0

0

0

0

11010040,0
0

11010040,0
0

11010040,0
0

33030120,0
0

733620,0

733620,0

733620,0

2200860,0

733620,0

733620,0

733620,0

2200860,0

0
0

0
0

0
0

0
0

