
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
20 октября 2017 года                   пгт. Раздольное                                     № 459 
 

 

Об утверждении Муниципальной программы «Социальная  

поддержка граждан» муниципального образования  

Раздольненский район Республики Крым на 2018-2020 годы 
 

 

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Крым 

от 28.12.2015 года № 842 «Об утверждении Государственной программы 

Республики Крым «Социальная поддержка граждан Республики Крым  на 

2015-2020 годы»  и постановлением Администрации Раздольненского района 

от 06.03.2015 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Муниципальную программу «Социальная поддержка 

граждан» муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым на 2018-2020 годы в новой редакции согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте Администрации Раздольненского района. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 20.10.2017 года № 459 
 

Муниципальная программа  

«Социальная поддержка граждан» муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2018-2020 годы 

 

ПАСПОРТ 

Муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым  

на 2018-2020 годы 

 

Наименование 

Муниципальной 

программы  

Муниципальная программа «Социальная поддержка  

граждан» Раздольненского района на 2018-2020 годы 

(далее – Муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальной 

программы 

Управление труда и защиты населения Администрации 

Раздольненского района Республики Крым 

 

Соисполнители 

Муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Цели 

Муниципальной 

программы 

- создание и обеспечение функционирования 

эффективной системы социальной защиты путем 

совершенствования механизмов реализации 

государственной политики, расширения системы 

адресной защиты социально незащищенных слоев 

населения, оптимизации сети и улучшения материально-

технической базы учреждений социальной защиты, 

продления периода активного долголетия ветеранов 

войны и труда; 

- повышение эффективности и усиление адресной 

направленности мер по социальной защите населения; 

- повышение благосостояния населения на основе 

совершенствования системы социальной защиты 

граждан; 

- улучшение демографической ситуации, условий и 

повышения качества жизни семей с детьми, создание 

условий для комплексного развития в 

жизнедеятельности детей 

Задачи 

Муниципальной 

программы 

- создание условий для роста благосостояния граждан – 

получателей мер социальной защиты; 

- обеспечение потребностей жителей Раздольненского  

района нуждающихся в социальных выплатах; 
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- выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении и попавших в трудную жизненную ситуацию 

Целевые показатели 

Муниципальной 

программы 

- количество оказываемой отдельным категориям 

граждан материальной поддержки за счет средств 

бюджета Республики Крым; 

- доля населения Раздольненского района, имеющего  

возможность получения социально-значимой 

информации о мероприятиях, предусмотренных в  

рамках Муниципальной программы 

Этапы и сроки 

реализации 

Муниципальной 

программы 

2018-2020 годы без деления на этапы 

 

Общий объем и 

источники 

финансирования 

Муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Муниципальной 

программы за счет средств бюджета Республики Крым 

составляет 519405,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 171247,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 173483,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 174674,1 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования Муниципальной 

программы за счет средств Федерального бюджета 

составляет 171996,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 56463,6 тыс. рублей; 

в 2019 году – 58890 тыс. рублей; 

в 2020 году – 56643,2 тыс. рублей 

 

I. Характеристика текущего состояния сферы социальной поддержки 

граждан Раздольненского района с указанием основных проблем 

 
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, гарантированных 

Республикой Крым отдельным категориям населения. Категории граждан-

получателей социальной защиты, виды и формы социальной защиты и 

условия ее предоставления определены федеральным законодательством, 

законодательством Республики Крым, иными нормативными правовыми 

актами. 

Социальная поддержка семьям с детьми является приоритетным 

направлением государственной семейной политики. 

В Раздольненском районе проводится последовательная работа по 

реализации и обеспечению государственных гарантий по созданию условий 

для полноценного развития  и воспитания подрастающего поколения, защите 

прав материнства и детства. 

Адресную помощь в Раздольненском районе получили 1718 семей с 

детьми, 489 малообеспеченных семей, 64 инвалидов с детства и детей — 

инвалидов. 
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Совершенствуется работа выездных «мобильных социальных офисов», 

осуществляющих прием граждан в отдаленных сельских районах, что 

позволит повысить доступность и качество социальных услуг для семей с 

детьми. 

В настоящее время в Раздольненском районе меры социальной 

поддержки получают 706 ветеранов войны и семей погибшего (умершего) 

ветерана войны, 1148 ветеранов труда, 54 ветерана военной службы и 

органов внутренних дел, 81 гражданин, пострадавших вследствие 

Чернобыльской катастрофы, 1804 детей войны. 

Важнейшими качественными характеристиками современной системы 

социальной поддержки граждан в Раздольненском районе являются: 

1. Распределение полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки граждан. 

2. Финансирование мер социальной поддержки граждан за счет средств 

Федерального бюджета, бюджета Республики Крым, местного бюджета. 

3. Преимущественно заявительный принцип предоставления мер 

социальной поддержки гражданам, предусматривающий обращение 

гражданина или его законного представителя в письменной форме в 

управление труда и социальной защиты населения о предоставлении мер 

социальной поддержки. 

4. Дифференциация подходов к предоставлению мер социальной 

поддержки граждан, учитывающая особенности контингентов получателей, в 

том числе: 

категориальный подход, при котором меры социальной поддержки 

гражданам предоставляются: 

а) с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды войны, 

участники Великой Отечественной войны, ветераны труда); 

б) в связи с последствиями политических репрессий, участием в 

преодолении последствий радиационных катастроф, иных чрезвычайных 

ситуаций (например, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС); 

в) в связи с попаданием в трудную жизненную ситуацию – 

инвалидностью, отсутствием определенного места жительства и 

определенных занятий, негативными последствиями чрезвычайных 

ситуаций, вооруженных и межэтнических конфликтов, катастроф 

природного и техногенного характера, другими причинами. 

5. Дифференциация форм социальной поддержки граждан, с учетом 

особенностей контингентов получателей, предусматривающая 

предоставление мер социальной поддержки: 

- в денежной форме – в виде ежемесячных денежных выплат, 

компенсационных выплат, выплат, приуроченных к знаменательным датам, 

адресной помощи в денежной форме и др.; 

- в форме льгот – оплата в размере 25% занимаемой общей площади 

жилых помещений и коммунальных услуг. 
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6. Дифференциация сроков и периодичности предоставления мер 

социальной защиты – постоянная, на определенный срок, либо разовая. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что рост рождаемости, 

сопровождающийся увеличением числа рождений и численности детей, и 

необходимость стимулирования деторождений в сложившейся 

демографической ситуации потребует увеличения объемов социальной 

поддержки семьи и детей. 

Для решения накапливающихся проблем необходимо оптимизировать 

систему социальной защиты малообеспеченных, внедрить принцип адресной 

помощи и преодоления социального расслоения в обществе, охватывая 

наименее защищенные слои населения - ветеранов войны, людей с 

ограниченными физическими возможностями, семьи с детьми; повышать 

эффективность системы предоставления социальных выплат людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

II. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Целями Муниципальной программы являются: 

- создание и обеспечение функционирования эффективной системы 

социальной защиты путем совершенствования механизмов реализации 

государственной политики, расширения системы адресной поддержки 

социально незащищенных слоев населения, оптимизации сети и улучшения 

материально-технической базы управления труда и социальной защиты; 

- повышение благосостояния населения на основе совершенствования 

системы социальной поддержки граждан; 

- повышение эффективности адресной направленности мер по 

социальной поддержке населения; 

- улучшение демографической ситуации, условий и повышение 

качества жизни семей с детьми 

Реализация мероприятий Муниципальной программы будет 

способствовать достижению следующих результатов: 

- сохранение и увеличение путем ежегодной индексации 

покупательной способности социальных выплат обеспечит рост уровня и 

качества жизни населения; 

- расширение масштабов адресной социальной помощи, оказываемой 

населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, при прочих 

равных условиях, создаст основу для снижения бедности, улучшения 

социального климата в обществе, а также для более эффективного 

использования средств бюджетной системы Республики Крым. 

Для достижения целей Муниципальной программы предстоит 

обеспечить решение следующих задач: 

- создание условий для роста благосостояния граждан-получателей мер 

социальной защиты; 

- обеспечение потребностей жителей Раздольненского района, 

нуждающихся в социальных выплатах; 
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- выявление семей, находящихся в социально опасном положении и 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 

III. Характеристика мероприятий Муниципальной программы 

 

Реализация Муниципальной программы предполагает выполнение 

комплекса мероприятий (приложение 1). 

Основное мероприятие 1. Оказание государственной социальной 

помощи семьям с детьми. 
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы 

следующие ключевые мероприятия: 

- проведение мероприятий по социальной защите семей с детьми; 

- выплата единовременной помощи при рождении ребенка, 

выплачивается в размере, установленном в соответствии со ст. 12 

Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей»; 

- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 

семью, выплачивается в размере, установленном в соответствии со ст.12.2 

Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей»; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплачивается в 

размерах, установленных в соответствии со ст. 15 Федерального закона «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

- государственная социальная помощь в форме социального пособия, 

выплачивается в размере от 500,00 до 3000,00 руб. в соответствии со ст. 2.1 

закона Республики Крым «О государственной социальной помощи в 

Республике Крым»; 

- государственная социальная помощь малоимущим семьям, одиноко 

проживающим гражданам на основании социального контракта, не может 

превышать 90 000,00 руб. в соответствии со ст. 2.3 закона Республики Крым 

«О государственной социальной помощи в Республике Крым»; 

- ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или 

последующих детей в размере величины прожиточного минимума на 

ребенка, устанавливаемого Советом министров Республики Крым на 

соответствующий период, выплачивается в соответствии с законом 

Республики Крым «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка 

или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим в 

Республике Крым»; 

- ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери в размере 

1500,00руб., временная помощь на детей, родители которых уклоняются от 

уплаты алиментов в размере 750,00 руб., ежемесячное пособие на ребенка в 

размере 500,00 руб., выплачиваются в соответствии с законом Республики 

Крым «О ежемесячном пособии на ребенка»; 

- помощь на детей, которые находятся под опекой (попечительством) в 

размере двух прожиточных минимумов на ребенка в Республике Крым, 
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денежное вознаграждение приемному родителю в размере двух 

минимальных размерах оплаты труда, установленных в Российской 

федерации, выплачивается в соответствии с законом Республики Крым «Об 

организации деятельности органов опеки и попечительства в Республике 

Крым»; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3-х лет в размере 494,00 руб. в соответствии с ст. 4 закона 

Республики  Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым». 

Основное мероприятие 2. Проведение системной работы по замене 

категорий иных видов социальной помощи домохозяйствам на адресные 

выплаты отдельным (беднейшим) категориям населения. 
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы 

следующие ключевые мероприятия: 

- проведение мероприятий по социальной защите граждан преклонного 

возраста и инвалидов; 

- оказание ежемесячной материальной помощи воинам-

интернационалистам – инвалидам I и II групп;  

- одному из родителей, вдовам погибших и пропавших без вести 

воинов-интернационалистов; 

- ежемесячная выплата ветеранам труда,  

- компенсация стоимости капитального ремонта инвалидам Великой 

Отечественной войны (100 тыс. руб.);  

- ежегодная разовая денежная выплата ветеранам войны и жертвам 

нацистских преследований;  

- предоставление льгот отдельным категориям граждан на жилищно-

коммунальные услуги и твердое топливо. 

Основное мероприятие 3. Создание условий для роста 

благосостояния граждан – получателей мер социальной защиты. 
В ходе выполнения основного мероприятия будет оказана адресная 

материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Основное мероприятие 4. Повышение качества жизни граждан, 

получивших трудовое увечье или профзаболевание на производстве. 
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы 

следующие ключевые мероприятия: 

- выплаты лицам, подлежащим обязательному социальному 

страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания, выплачиваются в соответствии со ст. 12 закона Республики 

Крым «Об особенностях установления мер социальной поддержки 

гражданам, проживающим на территории Республики Крым»; 

Основное мероприятие 5. Повышения условий жизни лицам из 

числа инвалидов с детства и детей инвалидов. 
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В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы 

следующие ключевые мероприятия: 

- дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидам с 

детства и детям — инвалидам в соответствии со ст. 8.3 закона Республики 

Крым «Об особенностях установления мер социальной защиты  (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым»; 

- расходы на приобретение технических и других средств реабилитации 

инвалидам и отдельным категориям граждан, льготным категориям граждан. 

Основное мероприятие 6. Повышение условий жизни инвалидов 1 

или 2 группы вследствие психического расстройства. 
В ходе основного мероприятия будут реализованы следующие 

ключевые мероприятия: 

- выплата ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе 

с инвалидом 1 или 2 группы вследствие психического расстройства по уходу 

за ним, выплачивается как разница между тремя прожиточными минимумами 

в расчете на душу населения, установленного в республике Крым, и 

среднедушевым доходом семьи, но не может быть больше минимального 

размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации в 

соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым «Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной помощи лицу, 

проживающему вместе с инвалидом 1 или 2 группы инвалидности вследствие 

психического расстройства, по уходу за ним». 

Основное мероприятие 7. Повышение условий жизни 

малообеспеченных семей, инвалидов и других категорий граждан. 
В ходе основного мероприятия будут реализованы следующие 

ключевые мероприятия: 

- выплата малообеспеченным, инвалидам и другим категориям граждан 

(ежемесячная денежная выплата для приобретения социально значимых 

сортов хлеба) в размере 100,00 руб. в соответствии с постановлением Совета 

министров Республики Крым «Об утверждении Порядка расходования 

субвенции местным бюджетам на социальные выплаты малообеспеченным, 

инвалидам и другим категориям граждан (ежемесячная денежная выплата 

для приобретения социально значимых сортов хлеба»; 

- выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг малообеспеченным, инвалидам и другим категориям граждан в 

соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации «О 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг». 

-компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами. 

Основное мероприятие 8. Социальные выплаты некоторым 

категориям граждан. 
В ходе основного мероприятия будут реализованы следующие 

мероприятия: 
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- выплата ежемесячной социальной выплаты гражданам, работающим в 

особых условиях труда и имеющим право на досрочное назначение пенсии, 

выплачивается в соответствии ст. 9 закона Республики Крым № 36-ЗРК «Об 

особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным 

категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым»; 

- выплата ежемесячного материального обеспечения лицам, 

проходившим государственную службу на территории Республики Крым ст. 

8.2 Закона Республики Крым № 36 -ЗРК; 

- выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения 

(социальная выплата) выплачивается в соответствии ст. 8.1 Закона 

Республики Крым № 36 -ЗРК; 

- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

государственной службы Республики Крым; 

- выплата единовременного пособия на погребение, выплачивается в 

соответствии со ст. 10 Закона Республики Крым № 36 -ЗРК; 

- выплата социального пособия на погребение; 

-ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России»; 

- предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, 

подвергшихся воздействию радиации. 

А так же другие предусмотренные законодательством выплаты. 

 

IV. Сроки Муниципальной программы, ее целевые показатели  

и индикаторы 

 

Сроки реализации Муниципальной программы – 2018-2020 годы. 

Основные целевые показатели (индикаторы) Государственной программы:  

- количество оказанной отдельным категориям граждан материальной 

поддержки за счет средств Федерального бюджета, Бюджета Республики 

Крым (приложение 2). 

 

V. Механизм реализации основных мероприятий  

Муниципальной программы 

 
Механизм реализации Муниципальной программы представляет собой 

скоординированные по срокам и направлениям действия ответственного 

исполнителя Муниципальной программы с учетом меняющихся социально-

экономических условий. 

Основным условием успешного выполнения Муниципальной программы 

является ориентация всех ее мероприятий на достижение конкретных 

результатов. 

Управление труда и социальной защиты населения, являясь ответственным 

исполнителем Муниципальной программы: 

- осуществляет организацию выполнения мероприятий; проводит оценку 

эффективности Муниципальной программы; 
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- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 

освещение целей и задач Муниципальной программы; 

- обеспечивает достижение значений целевых показателей эффективности 

Муниципальной программы; 

- осуществляет подготовку и предоставление ежеквартальной отчетности о 

ходе реализации Муниципальной программы; 

- организует размещение в электронном виде информации о ходе и 

результатах реализации Муниципальной программы; 

- взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам 

освещения хода реализации Муниципальной программы; 

- осуществляет текущий контроль за использованием средств, 

предусмотренных Муниципальной программой, и анализ выполнения 

мероприятий; 

- несет ответственность за использование выделенных в их распоряжение 

бюджетных средств; 

- формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий 

Муниципальной программы; 

- осуществляет иные полномочия, установленные Муниципальной 

программой. 

Внесение изменений в перечень мероприятий Муниципальной программы, 

сроки ее реализации, объемы бюджетных ассигнований в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию 

Муниципальной программы в целом осуществляются по согласованию с 

Администрацией Раздольненского района. 

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы с указанием 

ожидаемых результатов и ответственных исполнителей приведен в 

приложении к Муниципальной программе. 

 

VI. Оценка социально-экономической эффективности  

Муниципальной программы 

 

В результате реализации Муниципальной программы ожидаются 

позитивные изменения значений показателей социально-экономического 

развития Раздольненского района, характеризующих положение инвалидов, 

семей с детьми, малообеспеченных семей уровень и качество их жизни, 

повышение мобильности, толерантности в обществе. 

Социальная эффективность Муниципальной программы будет 

выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет: 

- своевременной выплаты всех видов социальной помощи 

малообеспеченным, инвалидам, семьям с детьми и другим категориям 

граждан; 

- повышения социальной активности ветеранов войны и труда, людей с 

ограниченными возможностями здоровья и других незащищенных слоев 

населения, формирования у них чувства уверенности в государственной и 

общественной поддержке, сохранения социальных связей в обществе; 
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- увеличения численности ветеранов, инвалидов, положительно 

оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального 

образования в Раздольненском районе к их проблемам, к принимаемым 

мерам по улучшению их правового, экономического и социального 

положения по защите интересов лиц преклонного возраста и инвалидов. 

При реализации мероприятий Муниципальной программы возможны 

следующие риски. 

Экономические и финансовые риски связаны с возможными 

колебаниями в экономике, которые могут привести к снижению объемов 

финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков 

может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, что 

осложнит оказание мер социальной защиты гражданам и, как следствие, к 

росту социальной напряженности в обществе. 

В рамках Муниципальной программы минимизация указанного риска 

возможна путем: 

- совершенствования нормативного правового регулирования сферы 

социальной защиты населения; 

- совершенствования предоставления мер социальной защиты 

отдельных категорий граждан путем усиления адресности ее предоставления 

в денежной форме. 

Социальные риски связаны с дефицитом кадров системы социальной 

защиты населения, отсутствием необходимых для реализации мероприятий 

Муниципальной Ппограммы научных исследований и разработок. 

Минимизации данных рисков будут способствовать реализация мер, 

направленных на повышение престижа профессии социальных работников, 

привлечение в сферу социального обслуживания молодых кадров и 

реализация дополнительных профессиональных программ (курсы повышения 

квалификации) для специалистов системы социальной защиты населения. 

Информационные риски определяются отсутствием или частичной 

недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, 

используемой в процессе разработки и реализации мероприятий 

Муниципальной программы. 

С целью управления информационными рисками в ходе реализации 

Муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на: 

- использование статистических показателей, обеспечивающих 

объективность оценки хода и результатов реализации Муниципальной 

программы; 

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем 

мониторинга основных индикаторов реализации социальной политики 

(социально-экономических и финансовых показателей); 

- мониторинг и оценку выполнения целевых показателей 

Муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их 

значимости. 

VII. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы 
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На реализацию мероприятий Муниципальной программы социальной 

поддержки граждан Республики Крым на 2018-2020 годы предполагается 

направить средства в сумме 691 402 340,00 руб., в том числе по года: 

- 2018г.-227711175,00 руб. (Федеральный бюджет -56463573,00 руб., 

Республиканский бюджет -171247602,00 руб.); 

- 2019г.-232373822,00 руб. (Федеральный бюджет -58889990,00 руб., 

Республиканский бюджет -173483832,00 руб.); 

- 2020г.-231217343,00 руб. (Федеральный бюджет -56643270,00 руб., 

Республиканский бюджет -174674073,00 руб.). 

Источником финансирования Муниципальной программы является 

Федеральный бюджет, бюджет Республики Крым. Объем финансирования  

Муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Республики Крым ежегодно уточняется в соответствии с законом Республики 

Крым о бюджете на соответствующий финансовый год (приложение 3). 

 

VIII. Механизм реализации Муниципальной программы, организация 

управления программой и контроль за ходом ее реализации 

 
Финансовое обеспечение мероприятий Муниципальной программы 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований Республики Крым. 

Контроль за целевым использованием средств Муниципальной 

программы осуществляет Управление труда и социальной защиты населения 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

 

 

Заместитель главы  

Администрации Раздольненского района                             О.В. Ломоносов
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Приложение 1 

к Муниципальной программе «Социальная 

поддержка граждан» муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым  

на 2018-2020 годы 

 
Перечень основных мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»  

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 2018-2020 годы  
 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
реализации Ожидаемый 

результат 
(краткое описание) 

Последствия не реализации 
мероприятий 

Начало 
Оконча

ние 

1 Основное мероприятие № 1 
Оказание государственной 
социальной помощи семьям с 
детьми 

Управление труда и 
социальной защиты 
населения 
Администрации 
Раздольненского района 

2018 2020 Улучшение 
демографической ситуации, 
условий и качества жизни 
семей с детьми 

Снижение качества жизни семей, 
ухудшение демографической 
ситуации 

2 Основное мероприятие № 2 
Проведение системной работы 
по замене категорий иных 
видов социальной помощи 
домохозяйствам на адресные 
выплаты отдельным 
(беднейшим) категориям 
населения 

Управление труда и 
социальной защиты 
населения 
Администрации 
Раздольненского района 

2018 2020 Улучшение качества жизни 
инвалидов, ветеранов войны, 
материальная поддержка 
участников ликвидации 
последствий аварии на 
ЧАЭС, содействие в работе 
организациям ветеранов и 
инвалидов 

Снижение качества жизни 
отдельных (беднейших) 
категорий населения 

3 Основное мероприятие № 3 
Создание условий для роста 
благосостояния граждан-мер 
социальной защиты 

Управление труда и 
социальной защиты 
населения 
Администрации 
Раздольненского района 

2018 2020 Адресная поддержка 
граждан, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Отсутствие государственной 
поддержки граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и, как 
следствие, снижение качества 
жизни 

4 Основное мероприятие № 4 Управление труда и 2018 2020 Улучшение качества жизни Снижение качества жизни 
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Повышение качества жизни 
граждан, получивших трудовое 
увечье или профзаболевание на 
производстве 

социальной защиты 
населения 
Администрации 
Раздольненского района 

граждан, получивших 
трудовое увечье или 
профзаболевание на 
производстве 

граждан, получивших трудовое 
увечье или профзаболевание на 
производстве 

5 Основное мероприятие № 5 
Повышение условий жизни 
лицам из числа инвалидов с 
детства и детей-инвалидов 

Управление труда и 
социальной защиты 
населения 
Администрации 
Раздольненского района 

2018 2020 Организация предоставление 
материального обеспечения 
инвалидов с детства и детей-
инвалидов 

Отсутствие материального 
обеспечения инвалидов с детства 
и детей-инвалидов, снижение 
уровня их жизнеобеспечения 

6 Основное мероприятие № 6 
Повышение условий жизни 
инвалидов 1 или 2 группы 
инвалидности вследствие 
психического расстройства 

Управление труда и 
социальной защиты 
населения 
Администрации 
Раздольненского района 

2018 2020 Улучшение 
жизнеобеспечения, 
предоставление адресной 
социальной помощи 
инвалидам 1 или 2 группы 
инвалидности вследствие 
психического расстройства 

Снижение уровня 
жизнеобеспечения, отсутствие 
адресной социальной помощи 
инвалидам 1 или 2 группы 
инвалидности вследствие 
психического расстройства 

7 Основное мероприятие № 7 
Повышение условий жизни 
малообеспеченным семей, 
инвалидов и других категорий 
граждан 

Управление труда и 
социальной защиты 
населения 
Администрации 
Раздольненского района 

2018 2020 Улучшение качества жизни, 
материальная поддержка 
малообеспеченных семей, 
инвалидов и других 
категорий граждан 

Снижение качества жизни, 
отсутствие материальной 
поддержки малообеспеченным 
семьям, инвалидам и другим 
категориям граждан 

8 Основное мероприятие № 8 
Социальные выплаты 
некоторым категориям граждан 

Управление труда и 
социальной защиты 
населения 
Администрации 
Раздольненского района 

2018 2020 Организация предоставления 
социальных выплат 
гражданам, работающих в 
особых условиях труда, 
лицам, проходившим 
государственную службу на 
территории Республики 
Крым 

Отсутствие социальных выплат 
гражданам, работающих в 
особых условиях труда, 
проходившим государственную 
службу на территории 
Республики Крым, и как 
следствие, снижение качества 
жизни 

 
 
 

Заместитель главы  
Администрации Раздольненского района                                                                                                О.В. Ломоносова



Приложение 2 

к Муниципальной программе «Социальная 

поддержка граждан»  муниципального 

образования Раздольненский район Республики 

Крым на 2018-2020 годы 
 

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» 
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 2018-2020 годы  

 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измерения 
(единиц) 

Значение показателей 

2018 год 2019 год 2020 год ВСЕГО      
2018-2020 годы 

1 2 3 4 5 6  

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» Раздольненского района на 2016-2018 годы 

1 Количество оказываемой отдельным 
категориям граждан материальной 
поддержки за свет средств Республики 
Крым 

11539 171247602,00 173483832,00 174674073,00 519405507,00 

2 Количество оказываемой отдельным 
категориям граждан материальной 
поддержки за счет средств Федерального 
бюджета 

4387 56463573,00 58889990,00 56643270,00 171996833,00 

ВСЕГО 15926 227711175,00 232373822,00 231317343,00 691402340,00 

 
 
 
Заместитель главы Администрации  
Раздольненского района                                                                                                                               О.В. Ломоносова 
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Приложение 3 

к Муниципальной программе «Социальная 

поддержка граждан» муниципального 

образования Раздольненский район  

Республики Крым на 2018-2020 годы 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей  

Муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»  

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 2018-2020 годы  

 

Статус Ответственный 
исполнитель 

Наименование 
мероприятий 

Источники финансирования 
(наименование источников 

финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной Программы 

2018 2019 2020 Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 
программа 

Управление труда и 
социальной 
защиты населения 
Администрации 
Раздольненского 
района 

Социальная 
поддержка граждан 
Раздольненского 
района на 2018-2020 
гг. 

Всего 227711175,00 232373822,00 231317343,00 691402340,00 

В т.ч. по отдельным 
источникам финансирования: 

    

Федеральный бюджет 56463573,00 58889990,00 56643270,00 171996833,00 

Бюджет Республики Крым 171247602,00 173483832,00 174674073,00 519405507,00 

Основное 
мероприятие 1 

Управление труда и 
социальной 
защиты населения 
Администрации 
Раздольненского 
района 

Оказание 
государственной 
социальной помощи 
семьям с детьми 

Всего 146322043,00 143760930,00 139833153,00 429916126,00 

В т.ч. по отдельным 
источникам финансирования: 

    

Федеральный бюджет 47588168,00 49824505,00 47577082,00 144989755,00 

Бюджет Республики Крым 98733875,00 93936425,00 92256071,00 284926371,00 

Основное 
мероприятие 2 

Управление труда и 
социальной 
защиты населения 

Проведение 
системной работы по 
замене категорийных 

Всего 53276898,00 59050832,00 59871297,00 172199027,00 

В т.ч. по отдельным 
источникам финансирования: 
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Администрации 
Раздольненского 
района 

видов социальной 
помощи 
домохозяйствам на 
арендные выплаты 
отдельным 
(беднейшим) 
категориям населения 

Федеральный бюджет 6837484,00 6967564,00 6968267,00 20773315,00 

Бюджет Республики Крым 46439414,00 52083268,00 52903030,00 151425712,00 

Основное 
мероприятие 3 

Управление труда и 
социальной 
защиты населения 
Администрации 
Раздольненского 
района 

Создание условий для 
роста благосостояния 
граждан-получателей 
мер социальной 
защиты  

Всего 250000,00 300000,00 350000,00 900000,00 

В т.ч. по отдельным 
источникам финансирования: 

    

Федеральный бюджет     

Бюджет Республики Крым 250000,00 300000,00 350000,00 900000,00 

Основное 
мероприятие 4 

Управление труда и 
социальной 
защиты населения 
Администрации 
Раздольненского 
района 

Повышение качества 
жизни граждан, 
получивших трудовое 
увечье или проф. 
заболевание на 
производстве 

Всего 146690,00 146690,00 146690,00 440070,00 

В т.ч. по отдельным 
источникам финансирования: 

    

Федеральный бюджет     

Бюджет Республики Крым 146690,00 146690,00 146690,00 440070,00 

Основное 
мероприятие 5 

Управление труда и 
социальной 
защиты населения 
Администрации 
Раздольненского 
района 

Повышение условий 
жизни лицам из числа 
инвалидов с детства и 
детей инвалидов 

Всего 3038700,00 2917440,00 2800740,00 8756880,00 

В т.ч. по отдельным 
источникам финансирования: 

    

Федеральный бюджет     

Бюджет Республики Крым 3038700,00 2917440,00 2800740,00 8756880,00 

Основное 
мероприятие 6 

Управление труда и 
социальной 
защиты населения 
Администрации 
Раздольненского 
района 

Повышение условий 
жизни инвалидов I 
или II гр. вследствие 
психического 
расстройства  

 
 
 
 
Всего 

5507180,00 5782537,00 6042748,00 17332465,00 

В т.ч. по отдельным 
источникам финансирования: 
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Федеральный бюджет     

Бюджет Республики Крым 55007180,00 5782537,00 6042748,00 17332465,00 

Основное 
мероприятие 7 

Управление труда и 
социальной 
защиты населения 
Администрации 
Раздольненского 
района 

Повышение условий 
жизни 
малообеспеченным 
семьям, инвалидов и 
других категорий 
граждан. 

Всего 1399089,00 1450722,00 1492392,00 4342203,00 

В т.ч. по отдельным 
источникам финансирования: 

    

Федеральный бюджет     

Бюджет Республики Крым 1399089,00 1450722,00 1492392,00 4342203,00 

Основное 
мероприятие 8 

Управление труда и 
социальной 
защиты населения 
Администрации 
Раздольненского 
района 

Социальные выплаты 
некоторым 
категориям граждан 

Всего 17770575,00 18964671,00 20780323,00 57515569,00 

В т.ч. по отдельным 
источникам финансирования: 

    

Федеральный бюджет 2037921,00 2097921,00 2097291,00 6233763,00 

Бюджет Республики Крым 15732654,00 16866750,00 18682402,00 51281806,00 

 
 
 
 
Заместитель главы Администрации 
Раздольненского района                                                                                                                                 О.В. Ломоносова 

 
 

 


