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               Проект  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации Некоузского муниципального района 
От                                                                                                            №  

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Некоузского муниципального  

района от 29.05.2019 № 399 «Об утверждении  

муниципальной программы «Социальная  

поддержка населения Некоузского МР»  

на 2019 -2021 годы» 

 

 

          В соответствии c решением Собрания представителей Некоузского 

муниципального района от 24.12.2019 № 116 «О внесении изменений в 

решение Собрания представителей Некоузского муниципального района № 31 

от 20.12.2018 года «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 г.», в связи с корректировкой мероприятий муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения Некоузского муниципального района». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Некоузского 

муниципального района от 29.05.2019 № 399 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения Некоузского 

МР» на 2019 -2021 годы», изложив приложение № 1 в новой редакции. 

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Некоузского муниципального района Птушкину Н.В. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Глава Некоузского 

муниципального района                                                                  Г.Г. Петров 

 

 

 

Согласованно: 

Заместитель главы Некоузского МР                                             Н.В. Птушкина 
Начальник УФ                                                                                 Н.В. Соловьева            

Начальник УСЗНиТ                                                                        М.Л. Никитина 
Начальник отдела образования                                                              Е.В. Юдина 
Начальник юридического отдела                                                  А.Ю. Дворцова      
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      МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Некоузского  муниципального района 

«Социальная поддержка населения» на 2019-2021 годы  
 

1. Паспорт муниципальной программы 
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление социальной защиты населения и труда 

администрации Некоузского МР. 

Соисполнители Отдел образования Некоузского МР  

Куратор муниципальной программы 
Птушкина Наталья Викторовна, заместитель главы 

администрации Некоузского МР, (т: 2-11-04). 

Сроки реализации муниципальной 

программы 
2019-2021 

Цель(и) муниципальной программы 

1.Реализация государственных полномочий в сферах 

социальной поддержки, социальной защиты и 

социального обслуживания населения 

2.Реализация мер, направленных на повышение 

качества, адресности и доступности 

государственных услуг. 
3.Создание благоприятных  условий для 

жизнедеятельности семьи, функционирования 

института семьи, рождения детей. 

4. Повышений гарантии законных прав работников 

на безопасные условия труда. 

5.  Реализации государственных полномочий в сфере 

охраны труда и социального партнерства, 

установленных федеральным и региональным 

законодательством. 

Объем финансирования 

муниципальной программы за счет 

всех источников 

всего по муниципальной программе: 

563324,852 тыс. руб.; 

 

2019 год – 178799,039тыс. руб.; 

из них: 

федеральные средства 28584,831 тыс. руб.; 

областные средства  137317,366 тыс. руб.; 

местные бюджеты  3426,342 тыс. руб.; 

внебюджетные источники 9470,5 тыс. руб.; 

 

2020 год – 194408,904 тыс. руб.; 

из них: 

федеральные средства  38927,571 тыс. руб.; 

областные средства  142051,502 тыс. руб.; 

местные бюджеты  2753,831 тыс. руб.; 

внебюджетные источники  10676 тыс. руб.; 

 

2021 год - 190116,909 тыс. руб.; 

из них: 

федеральные средства 38098,524 тыс. руб.; 

областные средства  141552,785 тыс. руб.; 

местные бюджеты  1963,600 тыс. руб.; 

внебюджетные источники 8502 тыс. руб. 

1. ВЦП «Социальная поддержка населения Некоузского муниципального района» на 

2019 – 2021 год. 
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2. МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Некоузском муниципальном районе» на 

2019-2021 годы . 

3. МЦП «Семья и дети Ярославии» на 2019-2021 г. 

• ВЦП «Социальная поддержка 

населения Некоузского 

муниципального района» 

• МЦП «Улучшение условий и 

охраны труда в Некоузском 

муниципальном районе» 

• МЦП «Семья и дети Ярославии» 

• УС3Н и Т Начальник управления Никитина 

Мзия Леонидовна (т.2-11-38); 

• УС3Н и Т ведущий специалист по труду,  Фольк 

Сергей Андреевич, (т:2-12-98); 

 

• Отдел образования  Начальник отдела Юдина 

Елена Витальевна, (т. 2-14-35). 

Электронный адрес размещения 

подпрограммы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 

http://www.nekouz.ru/usznit.html 

 

2. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы 

 

Одним из важнейших  направлений социальной политики является последовательное 

повышение уровня жизни населения и снижение социального неравенства, обеспечение 

всеобщей доступности основных социальных благ. При предоставлении социальных 

гарантий и льгот учитываются категории граждан, которые по своему физическому, 

возрастному состоянию лишены возможности самообеспечения. В основу социальной 

поддержки населения положен принцип адресной направленности социальной помощи с 

учетом нуждаемости, сутью которой является сосредоточение муниципальных ресурсов 

на удовлетворении потребностей тех, кто наиболее в них нуждается.  

Повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми, поддержка семей с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, жизнеустройство детей, 

оставшихся без попечительства родителей, поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства, 

выявление и сопровождение семей с детьми, нуждающимися в государственной 

поддержке, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, 

организация отдыха и оздоровления детей являются неотъемлемой частью 

государственной семейной политики, политики в интересах детей и приоритетным 

направлением социальной политики.  

Реализация Программы позволит решать проблемы незащищенных категорий 

населения на основе системных мероприятий, направленных на улучшение социально-

экономического положения населения, нуждающегося в социальной поддержке, 

повышение качества и расширение объема услуг, предоставляемых населению, 

улучшение организации социальной помощи незащищенным категориям населения 

района, а также увеличение численности участников социально-значимых мероприятий и 

их самореализации в социальной жизни района. 
Сохранение объемов финансирования, индексацию или сохранение размеров 

социальных пособий, компенсационных выплат, оказание адресной социальной помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, следует рассматривать как одну 

из главных сторон социальной политики на 2019 год. Но в связи с сохранившимся 

уровнем безработицы, ростом цен на продукты питания, промышленные товары, 

увеличением тарифов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг уровень жизни 

отдельных категорий граждан остается невысоким. Причиной обращений граждан с 

просьбой об оказании мер социальной поддержки, как правило, становится трудная 

жизненная ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина 

(инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

болезнью, сиротство, безнадзорность, малоимущность, безработица, отсутствие 



4 

 

определенного места жительства, конфликты и жесткое обращение в семье, ущерб 

здоровью и имуществу в результате стихийных бедствий, аварий и при иных 

обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер), которую гражданин или семья не 

могут преодолеть самостоятельно, в связи с чем необходимость предоставления 

различных видов и мер социальной поддержки и помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, не утратило актуальности 

 

 

Повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми, поддержка семей с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, жизнеустройство детей, оставшихся 

без попечительства родителей, поддержка детей-инвалидов , детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства, выявление и 

сопровождение семей с детьми, нуждающимися в государственной поддержке, 
профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, организация 

отдыха и оздоровления детей являются неотъемлемой частью государственной семейной 

политики, политики в интересах детей и приоритетным направлением социальной политики. 

На территории Некоузского муниципального района проживает 2014 семей в них 2558 

детей. 

1200 детей живут в малоимущих семьях. 105 семей – многодетные, и только 15 имеют 
доходы выше прожиточного минимума, 556 семей – неполные, 250 состоят на учете как 

неблагополучные. Когда ситуация в семье ухудшается и встает вопрос о возможности 

ограничения родителей в правах или даже лишении родительских прав, вопрос выносится на 

комиссию по делам несовершеннолетних  и защите их прав. 

По состоянию на 01.10.2016 г. состоит на учете семей, находящихся в социально опасном 

положении – 6 в них 14 детей, на 01.01.2016 г. таких семей было – 7, в них 11 детей,  за 

период 2016-2018 годы снято из данной категории 9 семей, в т.ч. в связи с лишением 

родительских прав – 5, в связи с улучшением ситуации снято с учета – 3 семей, смена места 

жительства - 1 

При положительной динамике семью исключают из категории семей, находящихся в 

социально опасном положении. Продолжается сопровождение данной семьи специалистами 

службы сопровождения семьи и другими субъектами профилактики. Крайняя мера по 

отношению к родителям – это лишение (ограничение) родительских прав. После чего семьи 

сопровождают специалисты органов опеки и попечительства. 

Отдельным семьям оказывается помощь в подготовке к восстановлению в родительских 

правах. Стоит отметить, что вся профилактическая работа с семьей и ребенком проводится 

на основе добровольности, желания и стремления семьи жить лучше, быть достойным 

членом общества.  Это кропотливая работа убедить родителя и ребенка в том, что их устои и 

традиции в воспитании и поведении не соответствуют нормам, зачастую несколько недель 

или даже месяцев идут только профилактические беседы. 

Заметным направлением в социальной политике является профилактика семейного 

неблагополучия и социального сиротства, раннее выявление семейного неблагополучия и 

своевременное оказание помощи семье в решении её проблем и недопущение того, что семья 

оказывается в социально опасном положении. 

С этой целью на территории Некоузского района работает Служба сопровождения и 

социальной поддержки семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, семей 

с приемными и опекаемыми детьми. Реализация проекта,  которой был начат с апреля 2011 

года. В данной службе отремонтированы и оборудованы кабинеты, укомплектованы штаты, 

приобретен автотранспорт, информировано население, определены учреждения и 

организации партнеры (от школ и детских садов до электробытовой компании, межрайгаза и 

коммунальщиков, всего 59). Если на первых порах специалисты службы сами шли в семьи, 

приглашали к себе, то сейчас в иные дни у кабинетов специалистов выстраиваются очереди. 

Люди поняли, что здесь им помогут. В состав службы входят: на постоянной основе – 
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руководитель, специалист по социальной работе, специалист по работе с замещающей 

семьей. 

 

В последние годы состояние условий и охраны труда в учреждениях и организациях 

Некоузского муниципального района имеет тенденцию к улучшению.  

Наибольший производственный риск сохраняется в деревообрабатывающей 

промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и эксплуатации транспорта. 

Практически во всех отраслях экономики одной из основных причин аварий и 

травматизма является недостаточное внимание предпринимателей и руководителей 

предприятий к реконструкции и модернизации производств, срыв сроков проведения 

ремонта и замены устаревшего оборудования, отсутствие надежных систем предупреждения 

и ликвидации аварий, приборов контроля и средств защиты. 

В районе не выявлено лиц с профессиональными заболеваниями (отравлениями). 

Отсутствуют лица с установленным предварительным диагнозом профессионального 

заболевания по результатам проведения обязательных  периодических медицинских 

осмотров. 

Важным механизмом стимулирования работодателей к контролю и улучшению условий 

труда на рабочих местах, а также созданию эффективных рабочих мест с безопасными 

условиями труда является оценка условий труда на рабочих местах. 

Создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте, снижение уровня 

производственного травматизма, переход в сфере охраны труда к управлению 

профессиональными рисками, экономическая мотивация улучшения работодателем 

условий труда, снижение доли рабочих мест  с тяжелыми, вредными или опасными 

условиями труда является одной из важных социально – экономических проблем. 

Для решения поставленных проблем на территории района реализуются следующие 

целевые программы:  ВЦП «Социальная поддержка населения Некоузского 

муниципального района»  на 2019-2021 годы , МЦП «Улучшение условий охраны труда в 

Некоузском муниципальном районе» на 2019-2021 годы и МЦП «Семья и дети 

Ярославии» на 2019-2021 года, которые являются подпрограммами данной 

муниципальной программы   и будут реализовываться  в течении трех лет. 
 

3.  Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации 
 

Расходные обязательства Некоузского  муниципального района в сфере социальной 

поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда 

определяются следующими нормативными правовыми актами: 

 -Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 - Федеральными законами: 

 - от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

 - от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 - от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»; 

         - от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

  - от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 - от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 
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 - от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации»; 

законами Ярославской области: 

- от 30 июня 2003 года №  32-з «Об охране труда в Ярославской области»; 

- от 8 мая 2003 года № 21-з «О социальном партнерстве в Ярославской области»; 

- от 9 ноября 2007 года №  70-з «Об организации и осуществлении деятельности по 

опеке и попечительству»; 

- от 24 ноября 2008 года № 56-з «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Российской Федерации»; 

- от 16 декабря 2009 года  № 70-з «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Ярославской области»; 

- от 19 декабря 2008 года №  65-з «Социальный кодекс Ярославской области». 

Реализация Программы позволит решать проблемы незащищенных категорий населения 

на основе системных мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического 

положения населения, нуждающегося в социальной поддержке, повышение качества и 

расширение объема услуг, предоставляемых населению, улучшение организации социальной 

помощи незащищенным категориям населения района, а также увеличение численности 

участников социально-значимых мероприятий и их самореализации в социальной жизни. 

Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки  и  реализации 

Программы  на  уровне  Некоузского муниципального района Ярославской  области  с  

учетом  приоритетных  направлений  социальных  и экономических реформ в Российской 

Федерации,  Указа  Президента Российской Федерации от 9 октября  2007  года №  1351  «Об  

утверждении  Концепции  демографической  политики  Российской Федерации  на  период  

до  2025  года»,  Стратегии  социально-экономического  развития Центрального  

федерального  округа  на  период  до  2020  года,  утвержденной  распоряжением 

Правительства  Российской  Федерации  от  6  сентября  2011  года  №  1540-р,  является  

социальная значимость  повышения  качества  жизни  и  сохранения  здоровья  

трудоспособного  населения Ярославской области. 

Реализация мероприятий программы позволит: 

- увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи граждан, в общем числе детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

- увеличить количество семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Кроме того, реализация мероприятий программы позволит: 

- усовершенствовать систему социальной защиты и поддержки 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- создать условия для социального становления и самореализации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

4. Цель и целевые показатели муниципальной программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерен

ия 

Плановое значение показателя 

Базовое 

2018 год 
2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 6 7 8 9 

 МП «Социальная поддержка населения Некоузского муниципального района» 

1 

Доля граждан, получивших денежные 

выплаты, пособия, компенсации, 

субсидии от общей численности 

граждан, которым назначены меры 

социальной поддержки согласно 

%  100 100 100 
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федерального и регионального 

законодательства 

2 

Число погибших в результате 

несчастных случаев на производстве 

(чел.) 

Кол-во  0 0 0 

3 
Удельный вес семей, находящихся в 

социально опасном положении  
%  

 

0,65 

 

0,65 

 

0,7 

 
ВЦП «Социальная поддержка населения Некоузского муниципального района» 

на 2019 – 2021 годы 

1 

Доля обоснованных жалоб, 

поступивших по вопросу оказания 

государственных услуг от общего 

количества граждан, которым 

представлены услуги в сферах 

социальной поддержки населения, 

оказания социальной помощи, охраны 

труда и социально-трудовых 

отношений, опеки и попечительства в 

отношении совершеннолетних 

граждан. 

%  0,01 0,01 0,01 

1.2 

Доля граждан, удовлетворенных 

качеством и доступностью 

оказываемых муниципальных услуг и 

работ МУ КЦСОН НМР  к общему 

количеству потребителей, 

участвующих в ежегодном опросе (%) 

%  90 90 95 

МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Некоузском муниципальном районе» на 2019-

2021годы. 

1.3 

Численность пострадавших в 

результате несчастных случаев на 

производстве с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день 

и более и со смертельным исходом 

коэффицие
нт 

0 0 0 0 

1.4 

Количество дней временной 

нетрудоспособности в связи с 

несчастным случаем на 

производстве в расчете на 1 

пострадавшего 

дней 10 0 0 0 

1.5 

Численность лиц с установленным 

предварительным диагнозом 

профессионального заболевания по 

результатам проведения 

обязательных периодических 

медицинских осмотров 

чел. 0 0 0 0 

1.6 

Численность лиц с установленным в 

текущем году профессиональным 

заболеванием в расчете на 10 тыс. 

работающих 

коэффицие
нт 

0 0 0 0 

1.7 

Количество рабочих мест, на 

которых проведена специальная 

оценка условий труда 

единиц (с 

нарастающ
им итогом0 

1405 1460 1492 1580 

1.8 
Удельный вес рабочих мест, на 

которых проведена специальная 

% ( с 

нарастающ
82 85 87 90 
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оценка условий труда, в общем 

количестве рабочих мест 

им итогом) 

1.9 

Количество рабочих мест, на 

которых улучшены условия труда, 

по результатам проведения 

специальной оценки условий труда 

единиц 60 65 70 75 

1.10 

Численность работников, занятых во 

вредных и (или) опасных условиях 

труда (по обследуемому кругу 

организаций по данным 

Ярославльстата) 

чел. 172 170 165 160 

1.11 

Удельный вес работников, занятых 

во вредных и (или) опасных 

условиях труда, от общей 

численности работников 

обследованных организаций (по 

данным Ярославльстата) 

 3,8 3,2 3,1 3 

 2. Основные мероприятия 

2.1 
Численность прошедших обучение 

по охране труда (ежегодно) 
единиц 68 70 80 90 

2.2 
Количество проведенных семинаров, 

совещаний, конференций 
единиц 6 6 7 8 

2.3 
Количество проведенных смотров-

конкурсов в сфере охраны труда 
единиц 2 3 2 3 

2.4 

Количество разработанных 

нормативно – правовых актов 

Некоузского муниципального района 

единиц 1 0 0 1 

2.5 
Количество соглашений в сфере 

социально - трудовых отношений 
единиц 1 1 1 1 

2.6 
Количество заключенных 

коллективных договоров 
единиц 28 30 31 32 

МЦП «Семья и дети Ярославии» на 2019-2021 г.г. 

1 
Удельный вес семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

 

% 

 

0,42 

 

0,65 

 

0,65 

 

0,7 

2 

Удельный вес  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи 

граждан, в общем числе детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

% 

 

 

67,0 

 

80,2 

 

80,0 

 

80,0 

3 

Количество семей, взявших на 

воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

семей 

 

45 

 

 

43 

 

44 

 

45 

 

 5. Задачи муниципальной программы 

Цель Программы:- реализация переданных государственных полномочий в сфере 
социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, 

установленных федеральными и региональным законодательством; 

- реализация мер направленных на повышение качества, адресности и доступности в 

получении государственных услуг. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Организация и предоставление выплат, пособии и компенсации отдельным категория 

граждан; 

2. Организация и предоставление социальных услуг населению района; 
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3. Социальная защита отдельных категории граждан; 

4. Привлечение населения к общественной жизни района, путем проведения 

мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам. 

Первоочередные  задачи,  направленные  на предупреждение  несчастных случаев  на  
производстве  и профессиональных  заболеваний  работников,  заключаются  в реализации  

комплексного  подхода  к  улучшению  условий  труда  на  каждом  рабочем  месте начиная  

с  выявления  профессиональных  рисков  через  специальную  оценку  рабочих  мест  и 

заканчивая  приведением  производственных  и  санитарных  условий  труда  в  соответствие 

государственным нормативным требованиям охраны труда и устранением имеющихся 

факторов профессиональных рисков. 

В целях снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

а также  развития  имеющихся  позитивных  тенденций  в  сфере  охраны  труда  необходимо 

организовать  работу  в  рамках  Программы,  которая  сформирована  как  единый комплекс 
взаимосвязанных организационных,  методических,  учебно-пропагандистских  и  других 

мероприятий.        

   Программа,  является  важнейшим  инструментом  реализации  государственной  

политики  в сфере  охраны  труда  на  территории  Некоузского муниципального района,  

позволяющая  планомерно  проводить  работу  по обеспечению  охраны  труда,  

предусматривать  необходимые  материальные  и  организационные ресурсы для реализации 

приоритетных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и задач. 

 

6. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках 

муниципальной программы 

Срок реализации мероприятий Программы - 2019 - 2021 годы. 

Ответственность  за  реализацию  и  достижение  конечных  результатов,  рациональное 
использование  средств,  выделяемых  на  ее  выполнение,  несет  ответственный  

исполнитель  и исполнители Программы. 

Исполнителями  мероприятий  Программы  являются органы  местного  самоуправления  

Некоузского муниципального образования Ярославской области, имеющие в 

функциональном подчинении организации, и работодатели Некоузского района.  

Исполнители мероприятий Программы ежегодно, не позднее 01 февраля года, 

следующего за отчетным периодом, представляют координатору Программы, заместителю 

главы администрации Некоузского муниципального района,  информацию  о выполнении 

мероприятий Программы в соответствии с утвержденной им формой. 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Некоузского 

муниципального образования, в  пределах  общих  объемов бюджетных  ассигнований,  

предусмотренных  в  установленном  порядке  на  соответствующий финансовый  год  

законами  о  бюджете  Российской  Федерации,  Ярославской  области  и муниципальных  

образований  Ярославской  области,  а  также  за  счет  государственных внебюджетных 

фондов и юридических лиц (средств Государственного учреждения  -  Ярославского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, 

общественных и иных организаций, работодателей). 

Финансирование  мероприятий  Программы  будет  осуществляться  органами  местного 

самоуправления  Некоузского муниципального  района  в  рамках  реализуемых  ими 

муниципальных целевых программ. 
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Приложение № 1  

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение  

муниципальной программы «Социальная поддержка населения»  
Некоузского муниципального района 

 

№ Источник финансирования Всего 
Оценка расходов (руб.), в том числе по годам реализации 

2019 2020 2021 

1 ВЦП «Социальная поддержка населения Некоузского муниципального района» 

 Областной бюджет 414634711,00 135235242,00 139949093,00 139450376,00 

 

Федеральный бюджет 105610926,00 28584831,00 38927571,00 38098524,00 

Муниципальный бюджет 6555853,00 2228422,00 2407431,00 1920000,00 

Итого по муниципальной 

программе 526801490,00 166048495,00 181284095,00 179468900,00 

Нераспределённые средства   х х х 

2 МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Некоузском муниципальном районе» 

  

Муниципальный бюджет 52000,00 20000,00 22000,00 10000,00 

Внебюджетные источники 28648500,00 9470500,00 10676000,00 8502000,00 

Итого по муниципальной 

программе 28700500,00 9490500,00 10698000,00 8512000,00 

Нераспределённые средства   х х х 

3 МЦП «Семья и дети Ярославии» 

  

Областной бюджет 6286942,00 2082124,00 2102409,00 2102409,00 

Муниципальный бюджет 1535920,00 1177920,00 324400,00 33600,00 

Итого по муниципальной 

программе 7822862,00 3260044,00 2426809,00 2136009,00 

Нераспределённые средства   х х х 

 4 
Итого по муниципальной 

программе 
563324852,00 178799039,00 194408904,00 190116909,00 
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Приложение № 2  

к муниципальной программе 

 

 

 

Основные сведения 

о подпрограммах, входящих в состав муниципальной программы Некоузского муниципального района 
 

1. ВЦП «Социальная поддержка населения Некоузского муниципального района» 

 

1.1.  Паспорт ВЦП «Социальная поддержка населения Некоузского муниципального района»: 
 

Наименование подпрограммы ВЦП «Социальная поддержка населения Некоузского муниципального района» 

Срок реализации 2019 – 2021 

Ответственный исполнитель УСЗНиТ Начальник управления Никитина Мзия Леонидовна – 2-11-38 

Соисполнитель  

Цель(и) - повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, 

семей с детьми и других категории граждан. 

- своевременное и качественное предоставление государственных услуг по соц. обслуживанию. 

Задача(и) 1. Организация и предоставление выплат, пособии и компенсации отдельным категория 

граждан; 

2. Организация и предоставление социальных услуг населению района; 

3. Социальная защита отдельных категории граждан; 

4. Привлечение населения к общественной жизни района, путем проведения мероприятий, 

посвященных праздничным и памятным датам. 

 

Целевые показатели - реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки, 

социальной защиты и социального обслуживания населения, установленных федеральными и 

региональным законодательством; 

- реализация мер направленных на повышение качества, адресности и доступности в получении 

государственных услуг. 
Электронный адрес 

размещения подпрограммы в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

 

http://www.nekouz.ru/usznit.html 
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1.2. Перечень мероприятий ВЦП «Социальная поддержка населения Некоузского муниципального района» 
 

N 

п/п 

Наименование  з                
дачи/мероприятия (в 

установленном порядке) 

Результат 

выполнения 

мероприятия 

Срок 

реали
за-

ции, 

годы 

Плановый объём финансирования (руб.) Исполнитель 

и 

соисполнител
и 

мероприятия 

(в 

установленно
м порядке) 

наименов
ание 

(единица 

измерени
я) 

плано
вое 

значе
ние 

всего ФБ ОБ СД
Б 

МБ ВИ 

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

1. «Предоставление социальных выплат, пособий и 

компенсации населению Некоузского МР 
2019 

98026028,

00 

2713442

8,00 

69194861,

00 
  

1696739,

00 
 

УСЗНиТ 

2020 
110895164

,00 

3892755

3,00 

70167611,

00 
  

1800000,

00 

 

2021 
109538,86

80 

38098,52

40 

69740,344

0 
  

1700,000

0 

 

1.1. 1.1. Выплата единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, походящего 

военную службу по призыву. 

  2019 169100,00       УСЗНиТ 
 2020 57466,00 57466,00     
 2021 

60214,00 60214,00  

   

1.2. Предоставление мер социальной 

поддержки гражданам, 

награжденным знаком «Почетный 

донор России» (почетный донор 

СССР) 

  2019 1245925,00 
1245924,0

0 
    УСЗНиТ 

 2020 1239768,00 
1239768,0

0 
    

 2021 1289414,00 
1289414,0

0 
    

1.3. Оплата жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, за счет средств 

федерального бюджета 

  2019 8483160,00 
8483160,0

0 
    УСЗНиТ 

 2020 9699329,00 
9699329,0

0 
    

 2021 9722379,00 
9722379,0

0 
    

1.4. Оплата жилого помещения и   2019 27344000,00   27344000,00    УСЗНиТ 
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коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, оказание мер 

социальной поддержки, которым 

относится к полномочиям 

Ярославкой области 

 2020 28100000,00   28100000,00    
 2021 

28100000,00   28100000,00 

   

1.5. Предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

  2019 5860000,00   5860000,00    УСЗНиТ 

2020 6147000,00   6147000,00    
2021 6147000,00   6147000,00    

1.6. Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан  в части 

ежемесячного пособия на ребенка 

  2019 7871334,00   7871334,00    УСЗНиТ 

 2020 8000000,00   8000000,00    
 2021 8000000,00   8000000,00    

1.7. Денежные выплаты населению   2019 4389836,00   4389836,00    УСЗНиТ 
 2020 4915000,00   4915000,00    
 2021 4915000,00   4915000,00    

1.8 Предоставление субвенция на 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в сфере 

социальной зашиты населения и 

труда 

  2019 6588900,00   6588900,00    УСЗНиТ 
 2020 6876000,00   6876000,00    
 2021 

6876000,00   6876000,00 

   

1.9. Выплата единовременного 

денежного пособия на рождение 

третьего ребенка и последующих 

детей, оказание мер социальной 

поддержки которым относятся к 

полномочиям Российской Федерации 

  2019 9098960,00 9098960,00        УСЗНиТ 

 2020 9657644,00 9657644,00        
 2021 

8546000,00 8546000,00       

 

1.10 Выплата единовременного 

денежного пособия на рождение 

третьего ребенка и последующих 

детей, оказание мер социальной 

поддержки которым относятся к 

полномочиям Ярославской области 

  2019 3716125,00   3716125,00      УСЗНиТ 
 2020 3944671,00   3944671,00      
 2021 

3944671,00   3944671,00     

 

1.11 Выплата пенсии муниципальным 

служащим 

  2019 1696739,00       1696739,00  УСЗНиТ 

2020 1800000,00       1800000,00  
2021 1700000,00       1700000,00  

1.12. Выплата пособии по уходу за 

ребенком до достижения им полутора 

лет гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному 

  2019 3418218,00 3418218,00         

 2020 4292000,00 4292000,00        
 2021 

4463000,00 4463000,00       
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страхованию на случай временной 

нетрудоспособности в связи с 

материнством 
1.13 Выплата пособии при рождении 

ребенка гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

  2019 432669,00 432669,00        УСЗНиТ 
 2020 491000,00 491000,00        
 2021 

510500,00 510500,00       

 

1.14. Социальная поддержка отдельных 

категории граждан в части 

ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда, труженикам тыла и 

реабилитированным лицам 

  2019 12981815,00   12981815,00      УСЗНиТ 
 2020 13322000,00   13322000,00      
 2021 

13322000,00   13322000,00     

 

1.15 Социальная поддержка граждан 

подвергшихся воздействию радиации 

за счет федерального бюджета 

 

  2019 392100,00 392100,00        УСЗНиТ 

 2020 434690,00 434690,00        
 2021 

452077,00 452077,00       
 

1.16 Компенсация отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

за счет средств федерального 

бюджета 

  2019 122719,00 122719,00        УСЗНиТ 
 2020 116752,00 116752,00        
 2021 

116036,00 116036,00       

 

1.17 Компенсация отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

за счет средств областного бюджета 

  2019 239451,00   239451,00      УСЗНиТ 

2020 214311,00   214311,00      
2021 

240592,00   240592,00     

 

1.18. Компенсация отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 

(доставка) 

  2019 6400,00   6400,00      УСЗНиТ 

 2020 5629,00   5629,00      
 2021 

5752,00   5752,00     

 

1.19. Выплата единовременного 

денежного пособия на рождение 

третьего ребенка и последующих 

детей(доставка) 

  2019 197000,00   197000,00      УСЗНиТ 
 2020 177000,00   177000,00      
 2021 

177000,00   177000,00     
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1.20. Выплата в связи с рождением 

первого ребенка 

  2019 3940678,00 3940678,00        УСЗНиТ 
 2020 12938904,00 12938904,00        
 2021 12938904,00 12938904,00     

2. Социальная защита населения 

Некоузского МР 

 2019 2232000,00   2192000,00   40000,00 2019 УСЗНиТ 

 2020 2506000,00   2466000,00   40000,00 2020 

 2021 2466000,00   2466000,00    2021 

2.1. . Оказание социальной помощи 

отдельным категориям граждан – 

всего в том числе: 

- малоимущим семьям, имеющим 

несовершеннолетних детей, и семьям 

с детьми, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации; 

  2019 721000,00  721000,00    УСЗНиТ 
 2020 720000,00  720000,00    
 2021 

- 

 

- 

   

2.2. - на единовременную выплату к 

началу учебного года на детей из 
малоимущих семей, обучающихся в 

образовательных учреждениях; 

  2019 530400,00  530400,00    УСЗНиТ 

2020 696000,00  696000,00    
2021 

- 
 

- 
   

2.3. - гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

  2019 790600,00  790600,00    УСЗНиТ 

 2020 900000,00  900000,00    
 2021 -  -    

2.4. - инвалидам на санаторно-курортное 

лечение по медицинским 

показаниям; 

  2019 150000,00  150000,00    УСЗНиТ 
 2020 150000,00  150000,00    
 2021 -  -    

2.5. 

Организация и проведение 

мероприятий  

День пожилого человека 

День инвалида 

  2019 40000,00    40000,00   
  2020 40000,00    40000,00   

 
 2021 

- 
   

- 
 

 

3. «Социальное обслуживание населения 

Некоузского района» 
 2019 65649544,00 1450400,00 63848381,00   350763,00  УСЗНиТ 
 2020 67741663,00  67315232,00   426431,00  
 

2021 67463782,00  67243782,00   220000,00 
 

3.1 Субсидия предоставленная 

Комплексному Центру социального 

обслуживания населения 

Некоузского района всего 

в том числе: 

  2019 63848381,00  63848381,00    УСЗНиТ 

 2020 67315232,00  67315232,00    
 2021 

67243782,00 

 67243782,00    

 
- субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

  2019 350763,00    250763,00  УСЗНиТ 
 2020 426431,00    378099,00  
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муниципального задания 

 

 2021 
220000,00 

   125000,00  

 
- иные цели согласно Соглашения 

между УСЗН и Т и МУ КЦСОН 

  2019 100000,00    100000,00   

  2020 133120,00    133120,00  
  2021 -    -   

- иной межбюджетный трансферт на 

приобретение автотранспорта в целях 

доставки лиц старше 65 лет в 

медицинские организации 

  2019 1450400,00 1450400,00     УСЗНиТ 

2020 - -     
2021 

- 
-     

4.  

«Публично-нормативные выплаты  

несоциального характера гражданам 

Некоузского района» 

 2019 140920,00 140920,00   140920,00  УСЗНиТ 

 2020 141000,00 141000,00   141000,00  
 2021 - 

- 
  

- 
 

4.1. Ежемесячная денежная выплата 

лицам, удостоверенным звания 

«Почетный гражданин Некоузского 

МР Ярославской области» 

  2019 140920,00    140920,00  УСЗНиТ 

2020 141000,00    141000,00  
2021 

- 
   -  

   
 

всего ФБ ОБ  МБ ВИ  

 Итого  2019 166 

048495,00 

28 

346645,60 

133 

930978,10 
  

2228422,0

0 
  

   2020 181 

284095,00 

38 

927571,00 

139 

949093,00 
  

2407431,0

0 
  

   2021 179 

468900,00 

38098524,

00 

139450126,0

0 
  

1920000,0

0 
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2. МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Некоузском муниципальном районе» 

 

2.1. Паспорт МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Некоузском муниципальном районе»: 

Наименование подпрограммы МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Некоузском муниципальном районе» 
Срок реализации 2019 – 2021  

Ответственный исполнитель УСЗНиТ ведущий специалист по труду, Фольк Сергей Андреевич, (т:2-12-98). 

Соисполнитель  

Цель(и) 1.Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников учреждений и 

организаций, расположенных на территории Некоузского муниципального района. 

2.Повышение гарантий их законных прав работников на безопасные условия труда 

3.Сокращение количества несчастных случаев на производстве и предупреждение профессиональных 

заболеваний 

Задача(и) 1.Обеспечение оценки условий труда работников и получение работниками объективной информации об 

условиях и охране труда на рабочих местах; 

2.Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-

профилактического обслуживания и обеспечение высокотехнологическими средствами индивидуальной и 

коллективной защиты работающего населения; 

3.Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий 

обучения; 

4.Содействие внедрению современной высокотехнологической продукции и технологий, способствующих 

улучшению условий и охраны труда; 

5.Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 

6.Совершенствование нормативно-правовой базы Некоузского муниципального района 
Целевые показатели 1.Снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, повышение 

производительности труда за счет сокращения потерь рабочего времени; 

2.Снижение численности пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 и более рабочих 

дней (на 1000 работающих) на 2-3%; 

3.Снижение количества дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в 

расчете на 1 пострадавшего с  44 до 35 единиц; 

4.Увеличение удельного веса работников, занятых на рабочих местах, прошедших специальную оценку 

условий труда; 

5. Уменьшение численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда; 

6. Снижение влияния на здоровье работников вредных факторов производственной среды за счет обеспечения 

работников высокотехнологическими средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

7.Увеличение численности руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда 
Электронный адрес размещения 

подпрограммы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

http://www.nekouz.ru/usznit.html 



18 

 

2.2. Перечень мероприятий МЦП «Улучшение условий и охраны труда в Некоузском муниципальном районе»   
 

N 

п/п 

Наименование задачи/мероприятия 

(в установленном порядке) 

Результат 

выполнения 

мероприятия 

Срок реализации, 

годы 
Плановый объём финансирования (руб.) Исполнитель и 

соисполнители 

мероприятия (в 

установленном 

порядке) 
наимено
вание 

(единица 

измерен
ия) 

плано
вое 

значе
ние 

  
   всего ФБ  ОБ  СДБ МБ  ВИ  

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

1. « Информационное обеспечение и пропаганда 

охраны труда 

2019 20000,00    20000,00  УСЗНиТ 

2020 22000,00    22000,00  
2021 10000,00    10000,00  

1.1. Организация и проведение 

муниципального этапа ежегодного 

Всероссийского конкурса 

«Российская 

организация высокой социальной 

эффективности» 

кол-

во раз 
1 2019 2500,00    2500,00  УСЗНиТ 
1 2020 2500,00    2500,00  
1 2021 0,00    0,00  

1.2. Ежегодное проведение районного 

смотра – конкурса «Состояние 

условии и охраны труда в 

учреждениях и организациях 

Некоузского района» 

кол-

во раз 
1 2019 11000,00    11000,00  УСЗНиТ 
1 2020 11000,00    11000,00  
1 2021 5000,00    5000,00  

1.3. Привлечение работодателей 

Некоузского района к участию в 

Муниципальном этапе областного 

смотра-конкурса «За равные 

возможности» 

кол-

во раз 
1 2019 3500,00    3500,00  УСЗНиТ 

1 2020 1500,00    1500,00  
1 2021 0,00    0,00  

1.4. Организация и проведение 

муниципального  этапа ежегодного 

Областного конкурса «Детского 

рисунка» по Охране труда. 

кол-

во раз 
1 2019 1000,00    1000,00  УСЗНиТ 
1 2020 1000,00    1000,00  
1 2021 1000,00    1000,00  

1.5. Проведение семинаров и совещаний 

по охране труда с работодателями 

Некоузского муниципального района  

и их представителями 

кол-

во раз 
2 2019 1000,00    1000,00  УСЗНиТ 

2 2020 1000,00    1000,00  
2 2021 0,00    0,00  
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1.6. Освещение в местной районной 

газете «Вперед» работы по 

улучшению условий и охраны труда 

в Некоузском МР. 

кол-

во раз 
5 2019 0,00    0,00  УСЗНиТ 

5 2020 0,00    0,00  
5 2021 0,00    0,00  

1.7. Изучение и распространение опыта 

работы по охране труда в 

учреждениях и организациях 

Некоузского МР. 

кол-

во раз 
 2019 0,00    0,00  УСЗНиТ 
 2020 0,00    0,00  
 2021 0,00    0,00  

1.8 Изготовление и приобретение 

агитационных и информационных 

материалов и пособий по Охране 

труда 

кол-

во раз 
1 2019 1000,00    1000,00  УСЗНиТ 
1 2020 1000,00    1000,00  
1 2021 1000,00    1000,00  

1.9. Участие команды МР в 

межмуниципальном соревновании по 

Охране труда в п.Некрасовское 

кол-

во раз 
1 2019 0,00    0,00  УСЗНиТ 

1 2020 4000,00    4000,00  
1 2021 3000,00    3000,00  

1.10 Организация и проведение в 

Ярославской области мероприятий в 

честь Всемирного дня охраны труда, 

выставки продукции производителей 

и поставщиков средств обеспечения 

охраны труда 

кол-

во раз 
1 2019 0,00    0,00  - отдел 

образования  

- комитет 

культуры, 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и спорта  

- УСЗНиТ 

-Организации 

Некоузского МР 

1 2020 0,00    0,00  
1 2021 0,00    0,00  

2. Непрерывная подготовка работников по охране труда 

на основе современных технологий обучения 
2019 5000000,00      - отдел 

образования  

- комитет 
культуры, 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта  

- УСЗНиТ 

-Организации 

Некоузского 

МР 

2020 5200000,00      

2021 5200000,00      

2.1. Организация обучения по ОТ 

руководителей и специалистов 

организаций в аккредитованных 

обучающих организациях 

кол-

во раз 
1 2019 5000000,00     5000000,00 

1 2020 5200000,00     5200000,00 

1 2021 5200000,00     5200000,00 

3. Специальная оценка условий труда 

работающих в организациях, расположенных  

на территории Некоузского муниципального 

1 2019 4250000,00      - отдел 

образования  

- комитет 
1 2020 5280000,00      

1 2021 3040000,00      
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района Ярославской области культуры, 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта  

- УСЗНиТ 

-Организации 

Некоузского 

МР 

3.1. Проведение специальной 

оценки условий труда на 

рабочих местах 

кол-во раз 1 2019 4250000,00     4250000,00 

1 2020 5280000,00     5280000,00 

1 2021 3040000,00     3040000,00 

4. Превентивные меры, направленные на 

снижение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, включая 

совершенствование лечебно – 

профилактического обслуживания 

работающего населения 

2 2019       - отдел 

образования  

- комитет 
культуры, 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры и 

спорта  

- УСЗНиТ 

-Организации 

Некоузского 

МР 

2 2020       

2 2021       

4.1 Проведение мероприятий по 

улучшению условий труда 
кол-во раз 2 2019       

2 2020       

2 2021       

 Итого  2019 9490500,00    20000,00 9470500,00  

  
 2020 10698000,0

0 

   22000,00 10676000,0

0 

 

  
 2021 8532000,00    10000,00 8502000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

3. МЦП «Семья и дети Ярославии» 

 

3.1. Паспорт МЦП «Семья и дети Ярославии» 
Наименование подпрограммы МЦП «Семья и дети Ярославии» 

Срок реализации 2019-2021  

Ответственный исполнитель Отдел образования администрации МР 

Юдина Елена Витальевна – начальник отдела образования – 2-14-35 

Соисполнитель Отдел образования 

Цель(и) Формирование предпосылок для сохранения положительных демографических тенденций через 
укрепление института семьи, повышение качества жизни детей и семей с несовершеннолетними 

детьми: 

Задача(и) - укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей; 

- профилактика детского и семейного неблагополучия в целях предупреждения социального сиротства; 

- обеспечение отдыха и оздоровления детей и отдельных категорий граждан; 

- совершенствование системы выявления, развития, поддержки и механизма сопровождения семей с 

детьми в трудной жизненной ситуации 

Целевые показатели Увеличение удельного веса семей, принявших участие в мероприятиях Программы. 

Уменьшение удельного веса семей, находящихся в социально опасном положении. 

Увеличение удельного веса семей с несовершеннолетними детьми, получившими поддержку, в том 

числе в Службе сопровождения. 

Уменьшение числа детей, родители которых лишены родительских прав. 

Увеличение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семью. 

Получение всеми детьми-инвалидами и детьми из приемных и опекаемых семей поддержки. 

Увеличение количества детей и подростков, охваченных всеми видами отдыха и занятости. 

Электронный адрес размещения 

подпрограммы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

http://www.nekouz.ru/usznit.html 
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3.2. Перечень мероприятий МЦП «Семья и дети Ярославии» на 2019-2021  
 

N 

п/п 

Наименование задачи/мероприятия 

(в установленном порядке) 

 

Результат 

выполнения 

мероприятия 

Срок 

реализ
ации, 

годы 

 Плановый объём финансирования (руб.) 

Исполнитель и 

соисполнители 

мероприятия (в 

установленном 

порядке)   

наим
енова
ние 

(един
ица 

изме
рени
я) 

плано
вое 

значе
ние 

 всего ФБ ОБ 
СД
Б 

МБ ВИ 

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

1. 
 

«Семья и дети» 

2019 110820,00    110820,00  

УСЗНиТ 2020 125000,00    125000,00  

2021 28000,00    28000,00  

1.1. 

Районные мероприятия 

посвященные: Международному 

Дню семьи 

 

 2019 9998,00    9998,00  
УСЗНиТ  2020 10000,00    10000,00  

 2021 10000,00    10000,00  

1.2. Посвященному Дню матери  

 2019 5000,00    5000,00  

УСЗНиТ  2020 5000,00    5000,00  

 2021 5000,00    5000,00  

1.3. 
Проведение Дня семьи, любви и 

верности 
 

 2019 10000,00    10000,00  
УСЗНиТ  2020 10000,00    10000,00  

 2021 13000,00    13000,00  

1.4. 

Приобретение Новогодних подарков 

для детей из семей, взявших на 

воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

 2019 0,00    0,00  

УСЗНиТ 
 2020 0,00    0,00  

 2021 0,00    0,00  

1.5. 

Приобретение Новогодних подарков 

для детей-инвалидов, 

воспитывающихся в семьях 

  

2019 0,00    0,00  

УСЗНиТ 
2020 0,00    0,00  

2021 0,00    0,00  

1.6. Приобретение новогодних подарков   2019 85822,00    85822,00  УСЗНиТ 
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для малообеспеченных семей   2020 100000,00    100000,00   

  2021 0,00    0,00   

2. 
 

«Отдых и оздоровление детей» 

2019 182524,00  2082124,00  39400,00  Отдел 

образования, 

МУ «ЦОФОО 

Некоузского МР, 

ОУ 

2020 2171777,00  2102409,00  69500,00  

2021 2171777,00  2102409,00  5600,00  

2.1. 

Оплата стоимости набора 

продуктов в лагерях с 

дневной формой 

пребывания 

Количество 

детей, 

охваченных 

летним 

отдыхом, 

человек 

144 2019 142704,00  128304,00  14400,00  

Отдел 

образования, 

ОУ 

144 2020 172804,00  128304,00  44500,00  

144 2021 133804,00  128304,00  5600,00  

2.2. 

Компенсация части 

расходов на приобретение 

путевки в организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

Количество 

граждан, 

получивших 

компенсацию 

части 

расходов на 

приобретение 

путевки в 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления, 

человек 

11 2019 14820,00  14820,00    

МУ «ЦОФОО 

Некоузского МР 

11 2020 53740,00  53740,00    

11 2021 53740,00  53740,00    

2.3. 

Частичная оплата 

стоимости путевки в 

организации отдыха детей и 

их оздоровления 

Количество 

граждан, 

получивших 

частичную 

оплату 

стоимости 

путевки в 

организации 

отдыха детей 

и их 

оздоровления, 

человек 

2 2019       

МУ «ЦОФОО 

Некоузского МР 

2 2020 8820,00  8820,00    

2 2021 8820,00  8820,00    
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2.4. 

Организация отдыха и 

оздоровления детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, детей 

погибших сотрудников 

правоохранительных 

органов и военнослужащих, 

безнадзорных детей 

Количество 

оздоровленны
х детей, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

639 2019 1939000,00  1939000,00  0,00  

Отдел 

образования, 

МУ «ЦОФОО 

Некоузского МР, 

ОУ 

639 2020 1911439,00  1911439,00  0,00  

639 2021 1911439,00  1911439,00  0,00  

2.5. 
Организация малых форм 

отдыха 

Количество 

детей, 

охваченных 

малыми 

формами 

отдыха 

170 2019 25000,00    25000,00  

Отдел 

образования, 

ОУ 

 2020 25000,00    25000,00  

 2021 0,00    0,00  

3. 

 

 

«Профилактика детского и семейного 

неблагополучия»  

2019 1027700,00    1027700,00  Отдел 

образования, 

Служба 

сопровождения 

семей с детьми, 

МДОУ 

Некоузский 

детский сад №3 

2020 129900,00    129900,00  

2021       

3.1. 

Ресурсное 

обеспечение уставной 

деятельности службы 

(Укрепление 

материально-

технической базы 

службы) 

Количест
во семей 

195 2019 1027700,00    1027700,00  
Отдел 

образования, 

Служба 

сопровождения 

семей с детьми, 

МДОУ 

Некоузский 

детский сад №3 

197 2020 129900,00    129900,00  

200 2021       

 Итого   всего ФБ ОБ СДБ МБ ВИ  

   2019 3260044,00  
2082124,

00 
 1177920,00   

   2020 2426809,00  
2102409,

00 
 324400,00   

   2021 2136009,00  
2102409,

00 
 33600,00   
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