РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 ноября 2017 года

г. Алушта

№ 2270

Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка населения
муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым на 2018 - 2020 годы»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», Уставом муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым, постановлением Администрации города Алушты Республики Крым
от
30.09.2015 № 1187 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым в новой редакции», решением Алуштинского городского совета
от 23.10.2017 № 33/166 «Об одобрении проекта муниципальной программы «Социальная
поддержка населения муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым на 2018 – 2020 годы»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка населения
муниципального
образования
городской
округ
Алушта
Республики
Крым
на 2018 - 2020 годы» (Приложение 1).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Алуштинский
вестник» и вступает в силу с 01 января 2018 года.
3. Отделу информационного обеспечения и внешних связей Администрации города
Алушты Республики Крым обеспечить обнародование настоящего постановления на
официальном сайте муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации города Алушты Республики
Крым от 09.11.2015 № 1505 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым на 2016 – 2018 годы» (с изменениями и дополнениями).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Алушты Республики Крым Г.В. Перепелицу.

Глава администрации города Алушты

Г.И. Огнева

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Алушты Республики Крым
от 08 ноября 2017 года № 2270

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым на 2018 - 2020 годы»
Наименование
Программы
Ответственный
исполнитель Программы
Соисполнители
Программы
Участники Программы

Подпрограммы
Программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения
муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым на 2018 - 2020 годы»
Администрация города Алушты Республики Крым, управление
труда и социальной защиты населения Администрации города
Алушты Республики Крым
отсутствуют
Общественные организации инвалидов, ветеранов войны,
труда, военной службы, воинов-интернационалистов, граждан,
пострадавших от аварии на ЧАЭС, муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Республики Крым»
Подпрограмма 2 «Дополнительные меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым»

Ведомственные целевые
программы
Цель Программы

Задачи Программы

Подпрограмма 3 «Поддержка общественных объединений
инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воиновинтернационалистов, граждан, пострадавших от аварии на
ЧАЭС, муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым»
Отсутствуют
- улучшение качества жизни и обеспечение прав на меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан
муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым
- поддержка и развитие общественных организаций,
осуществляющих их уставную деятельность на территории
муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым по социальной поддержке и защите
ветеранов, инвалидов, патриотическому воспитанию граждан,
совершенствованию и развитию партнерских отношений
между органами местного самоуправления и общественными
организациями муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым
- предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, установленных законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Крым;
- обеспечение доступности и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в
сфере социальной защиты населения;

- оказание дополнительных мер социальной поддержки
инвалидам, ветеранам, семьям с детьми, малообеспеченным
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
установленных муниципальными правовыми актами;
содействие
развитию
деятельности
общественных
организаций инвалидов и ветеранов муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым
доля
граждан
отдельных
категорий,
которым
Целевые
показатели предоставляются меры социальной поддержки, в общей
Программы
численности граждан, обратившихся и имеющих право на их
получение в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Крым;
- количество инвалидов, ветеранов, семей с детьми,
малообеспеченных граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, которым будут предоставлены дополнительные меры
социальной
поддержки
за
счет
средств
бюджета
муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым;
- количество общественных организаций инвалидов и
ветеранов, получающих финансовую поддержку за счет
средств бюджета муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым
Этапы
и
сроки 2018 - 2020 годы без разделения на этапы
реализации Программы
Общий объем финансирования программы за счет средств
Объемы бюджетных
ассигнований Программы федерального бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета
муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым составляет 824 365 034,00 руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 267 239 237,00 руб.
2019 год – 277 761 140,00 руб.
2020 год – 279 364 657,00 руб.
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 143 779 421,00 руб.,
в том числе по годам:
2018 год - 49 280 319,00 руб.
2019 год – 48 888 891,00 руб.
2020 год – 45 610 211,00 руб.
за счет средств бюджета Республики Крым –
673 661 109,00 руб., в том числе по годам:
2018 год – 215 650 750,00 руб.
2019 год – 226 564 081,00 руб.
2020 год – 231 446 278,00 руб.
за счет средств бюджета муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым –
6 924 504,00 руб., в том числе по годам:
2018 год – 2 308 168,00 руб.
2019 год – 2 308 168,00 руб
2020 год – 2 308 168,00 руб
- повышение уровня и качества жизни отдельных категорий
Ожидаемые результаты
граждан;
реализации Программы
- обеспечение мерами социальной поддержки 100% граждан,
обратившихся и имеющих право на их получение в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Крым;
- улучшение материального положения малообеспеченных
граждан муниципального образования городской округ
Алушта, инвалидов и граждан других категорий, оказавшихся в

трудной жизненной ситуации, повышение степени их
социальной защищенности; снятие социальной напряженности
в местном сообществе;
- финансовая поддержка общественных организаций инвалидов
и ветеранов муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной
Программы.
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым на 2018 - 2020 годы» (далее –
Программа) разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
Уставом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым,
постановлением Администрации города Алушты Республики Крым от 30.09.2015 № 1187
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым в новой
редакции» (с изменениями).
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых,
экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным
категориям граждан.
Категории граждан - получателей социальной поддержки, меры социальной
поддержки и условия их предоставления определены законодательством Российской
Федерации, законодательством Республики Крым, муниципальными правовыми актами
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.
Политика Администрации города Алушты Республики Крым в области социальной
поддержки граждан формируется в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации, в которой определено, что в Российской Федерации обеспечивается
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых
граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии,
пособия и иные гарантии социальной защиты.
Важнейшими качественными характеристиками современной системы социальной
поддержки граждан на территории муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым являются:
1. предоставление мер социальной поддержки гражданам отдельных категорий в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики
Крым, муниципальными нормативными правовыми актами;
2. финансирование мер социальной поддержки граждан за счет средств федерального
бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым;
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
Администрации города Алушты по вопросам предоставления 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 защиты 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 защиты:
в денежной форме - в виде ежемесячных денежных выплат, компенсационных выплат,
выплат, приуроченных к знаменательным датам, адресной помощи в денежной форме и др.;
в натуральной форме - обеспечение необходимыми техническими средствами
реабилитации;
в форме льгот – предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов в размере от 25 до 100%;
6. дифференциация сроков и периодичности предоставления мер социальной
поддержки - постоянно, на определенный срок либо разово.
На территории муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым проживают 16968 пенсионеров; 1674 ветеранов войны и семей погибшего (умершего)
ветерана войны; 5071 ветеранов труда; 2563 детей войны; 171 чел. из числа лиц,
пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; 2928 инвалидов.
Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение,
снижение конкурентоспособности на рынке труда - характерные черты положения
значительной части пожилых людей, ветеранов и инвалидов. Проблемы пожилых граждан и
инвалидов проявляются в низком совокупном доходе, одиночестве. Большинство из них
ощущают социальную невостребованность и неприспособленность к новым реалиям жизни.
Попадая в разряд пенсионеров, значительное число сограждан, к сожалению, вынуждены
отказаться от привычного образа жизни, сложившихся стандартов потребления, снизить
уровень социальных и культурных притязаний, перейти в иной социальный статус.
Нуждаются в социальной поддержке лица, не имеющие определенного места жительства.
Для повышения степени социальной защиты перечисленных категорий граждан
предусматриваются дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.
Получателями таких мер социальной поддержки ежегодно являются не менее 700 человек.
На протяжении многих лет большое значение имеет проведение мероприятий
общественными организациями инвалидов и ветеранов для граждан отдельных категорий,
направленных на активное участие их в общественной жизни и предоставление социальных
услуг. В связи с этим важную роль играет привлечение общественных организаций
инвалидов и ветеранов к участию в предоставлении социальных услуг гражданам отдельных
категорий, а также взаимодействие с ними.
С этой целью в рамках партнерских отношений за счет средств бюджета
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым предоставляется
субсидия городским общественным организациям инвалидов и ветеранов на финансовую
поддержку, связанную с осуществлением их уставной деятельности, направленной на
решение социальных проблем граждан льготных категорий.
Для решения вопросов социальной защиты населения муниципального образования
Программой предусматривается обеспечение мерами социальной поддержки 100% граждан,
обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Крым, применение принципа
адресной подхода при оказании помощи малообеспеченным семья с детьми, семьям
ветеранов войны, людей с ограниченными физическими возможностями; обеспечение
предоставление адресной социальной помощи, в первую очередь одиноким гражданам и
пожилым гражданам, утратившим способность к самообслуживанию, и тяжелобольным
пожилым людям.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты,
этапы и сроки реализации Программы.
Вопросы социальной поддержки социально незащищенных категорий граждан входят в
число приоритетов государственной политики Российской Федерации, Республики Крым и
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.
Одними из приоритетных задач деятельности Администрации города Алушты
Республики Крым в сфере социальной защиты населения в соответствии с приоритетными

направлениями комплексного социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым являются:
- реализация государственной политики в сфере социальной защиты, в части предоставления
гражданам городского округа социальных гарантий, установленных федеральными,
республиканскими и муниципальными правовыми актами;
- оказание различных видов социальной поддержки через систему субсидий, льгот,
компенсационных выплат и материальной помощи отдельным категориям граждан,
инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и локальных войн, гражданам
преклонного возраста.
В рамках полномочий органа местного самоуправления, с учетом приоритетов
государственной политики и существующих проблем в сфере социальной поддержки
населения, определены цель и задачи Программы.
Основной целью Программы является улучшение качества жизни и обеспечение прав
на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым, в том числе инвалидов, ветеранов, семей с
детьми, малообеспеченных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
повышение степени их социальной защищенности.
Для достижения цели Программы социальной поддержки населения муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым на 2018 - 2020 годы предстоит
решение следующих задач:
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Крым;
- обеспечение доступности и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения;
- оказание дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, ветеранам, семьям с
детьми, малообеспеченным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации за счет
средств бюджета муниципального образования городской округ Алушта;
- содействие развитию деятельности общественных организаций инвалидов и ветеранов
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.
Срок реализации Программы - 2018 – 2020 годы без разделения на этапы.
Основные целевые показатели (индикаторы) Программы:
- доля граждан отдельных категорий, которым предоставляются меры социальной
поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Крым;
- количество инвалидов, ветеранов, семей с детьми, малообеспеченных граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которым будут предоставлены дополнительные
меры социальной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым;
- количество общественных организаций инвалидов и ветеранов, получающих финансовую
поддержку за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым.
Сведения о значениях основных показателей (индикаторов) реализации Программы
изложены в приложении 1 к Программе.

3. Характеристика мероприятий Программы.
Перечень мероприятий, направленных на достижение цели и задач в сфере реализации
Программы, определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее
реализации, а также исходя из полномочий управления труда и социальной защиты
населения Администрации города Алушты.
Реализация Программы предполагает выполнение мероприятий, направленных на
улучшение качества жизни населения муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым, улучшение материального положения инвалидов, ветеранов, семей с
детьми, малообеспеченных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
повышение степени их социальной защищенности:
Перечень мероприятий Программы приводится в приложении 2 к Программе.

4. Обоснование объема финансовых средств муниципальной программы
«Социальная поддержка населения муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым на 2018 – 2020 годы»
(руб)
Источник
Объем
в том числе по годам
финансирования
финансирования
2018 год
2019 год
2020 год
Общий
объем
финансирования,
в том числе
- федеральный бюджет
- бюджет Республики
Крым
- бюджет городского
округа
- прочие источники

824 365 034,00

267239237,00

277761140,00

279364657,00

143 779 421,00
673 661 109,00

49280319,00
215650750,00

48888891,00
226564081,0

45610211,00
231446278,00

6 924 504,00

2308168,00

2308168,00

2308168,00

-

-

-

-

Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, бюджета
Республики Крым ежегодно регулируется в соответствии с Законом Республики Крым о
бюджете, за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым - в соответствии с бюджетом муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым на соответствующий финансовый год.
Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении 3 к Программе.
5. Оценка эффективности реализации Программы.
Оценка реализации Программы проводится по результатам завершения финансового
года в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных программ муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с
помощью следующих критериев:
степени достижения запланированного уровня затрат – полноты освоения бюджетных
средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде путем
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования, ведомственных целевых
программ и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику
ресурсного обеспечения;
степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления
ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных
мероприятий;
степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы в
отчетном периоде на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий.
Оценка эффективности реализации программы проводится ответственным
исполнителем ежегодно.

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Крым»
Ответственный исполнитель
подпрограммы 1
Соисполнители
подпрограммы 1
Участники подпрограммы 1
Ведомственные целевые
программы
Цель подпрограммы 1

Управление труда и социальной защиты населения
Администрации города Алушты Республики Крым
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют

Улучшение качества жизни и обеспечение прав на меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан
муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым
- предоставление мер социальной поддержки отдельным
Задачи подпрограммы 1
категориям граждан, установленных законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики
Крым;
- обеспечение доступности и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг в
сфере социальной защиты населения
граждан
отдельных
категорий,
которым
Целевые
показатели Доля
предоставляются меры социальной поддержки, в общей
подпрограммы 1
численности граждан, обратившихся и имеющих право на
их получение в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики
Крым
Этапы и сроки реализации 2018 - 2020 годы без разделения на этапы
подпрограммы 1
Общий объем финансирования подпрограммы за счет
Объемы бюджетных
средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым
ассигнований
составляет 817 440 530,00 руб.,
подпрограммы 1
в том числе по годам:
2018 год – 264 931 069,00 руб.
2019 год – 275 452 972,00 руб.
2020 год – 277 056 489,00 руб.
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 143 779 421,00
руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 49 280 319,00 руб.
2019 год – 48 888 891,00 руб.
2020 год – 45 610 211,00 руб.
за счет средств бюджета Республики Крым –
673 661 109,00 руб., в том числе по годам:
2018 год – 215 650 750,00 руб.
2019 год – 226 564 081,00 руб.
2020 год – 231 446 278,00 руб.
- повышение уровня и качества жизни отдельных категорий
Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы 1 граждан;
- обеспечение мерами социальной поддержки 100%
граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Крым

1.

Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 1.
В настоящее время большое значение имеет предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Республики Крым и на основании Закона Республики от
17.12.2014 N 34-ЗРК/2014 "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения Республики Крым".
В 1 полугодии 2017 года расходы из бюджетов всех уровней на предоставление мер
социальной поддержки составили 129 272,4 тыс руб, в том числе из федерального бюджета –
24 222,6 тыс руб, из бюджета Республики Крым 103 884,8 тыс руб, из бюджета городского
округа Алушта – 1 165,0 тыс руб. Удельный вес расходов на предоставление мер социальной
поддержки, финансируемых за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики
Крым, в общем объеме расходов составляет 99,1 %. По сравнению с аналогичным периодом
2016 года расходы на предоставление мер социальной поддержки за счет средств
федерального бюджета увеличились на 229,1 тыс руб или на 0,95 %, за счет средств бюджета
Республики Крым – на 9 237,1 тыс руб или на 9,8 %.
По состоянию на 01.07.2017 на учете в управлении труда и социальной защиты
населения Администрации города Алушты 16630 граждан, в том числе 2646 получателей
помощи семьям с детьми, 8321 получатель льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг,
5071 получатель ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, 592
получателя дополнительного материального обеспечения, выплат на погребение.
Меры социальной поддержки семьи, материнства и детства, направленные в первую
очередь, на формирование в обществе семейных ценностей, повышение престижа
материнства и отцовства, укрепление семьи, развитие семейного устройства детей-сирот
детей, оставшихся без попечения родителей.
На территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым
выплачиваются пособия, установленные Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей".
Законом Республики Крым от 03.12.2014 № 20-ЗРК/2014 "О ежемесячном пособии на
ребенка" предусмотрено ежемесячное пособие на ребенка в семьях со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери и ежемесячное пособие на
ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов либо в других случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов
невозможно.
Закон Республики Крым от 17.12.2014 № 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления
мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на
территории Республики Крым" предусматривает сохранение мер социальной поддержки
семьям с детьми, которые приобрели право на меры социальной поддержки до 31 декабря
2014 года.
В соответствии с Законом Республики Крым от 01.09.2014 N 62-ЗРК "Об организации
деятельности органов опеки и попечительства в Республике Крым" предусмотрены выплаты
пособия на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Законом Республики Крым от 17.12.2014 № 39-ЗРК/2014 "О социальной поддержке
многодетных семей в Республике Крым" предусмотрены меры социальной поддержки
многодетным семьям, проживающим на территории Республики Крым.
Реализация Закона Республики Крым от 27.11.2014 № 11-ЗРК/2014 "О ежемесячной
денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской
Федерации, проживающим в Республике Крым" позволит увеличить количество семей,
имеющих трех и более детей и, как следствие, улучшит демографическую ситуацию в
Республике Крым.
На учете в управлении труда и социальной защиты населения Администрации города
Алушты состоят 8321 граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг, из них:
- 1674 чел. - ветераны войны;
- 2563 чел. - дети войны;
- 313 чел. - многодетные семьи;
- 171 чел. - граждане, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС;
- 220 чел. - ветераны военной службы и их вдовы;

- 104 чел. - пенсионеры из числа лиц работников милиции;
- 271 чел. - реабилитированные граждане;
- 2928 чел. - инвалиды общего заболевания;
- 77 чел. - семьи, воспитывающие ребенка-инвалида.
Кроме того, предоставляются следующие виды адресной помощи: 291 чел. - помощь
малообеспеченным семьям; 46 чел. - компенсация физическим лицам, которые
предоставляют социальные услуги гражданам, требующим постоянного постороннего ухода;
46 чел. - денежное ежемесячное материальное обеспечение инвалидам с детства и детяминвалидам; 47 чел. - ежемесячная денежная помощь на уход за больным вследствие
психического расстройства; 164 чел. - ежемесячная денежная выплата для приобретения
социально значимых сортов хлеба; 5071 чел. - ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).
В рамках подпрограммы 1 будут реализованы мероприятия, направленные на
организацию своевременного и в полном объеме обеспечения прав отдельных категорий
граждан на меры социальной поддержки.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты,
этапы и сроки реализации подпрограммы 1.
Целью подпрограммы 1 является улучшение качества жизни и обеспечение прав на
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым, в том числе инвалидов, ветеранов, семей с
детьми, малообеспеченных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
повышение степени их социальной защищенности.
Для достижения поставленной цели предусматривается решить задачу по
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым,
обеспечению доступности и повышению качества предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения.
Срок реализации подпрограммы1 - 2018 – 2020 годы без разделения на этапы.
Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 - доля граждан
отдельных категорий, которым предоставляются меры социальной поддержки, в общей
численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым.
Сведения о значениях основных показателей (индикаторов) реализации
подпрограммы 1 изложены в приложении 1 к Программе.
5. Характеристика мероприятий подпрограммы 1.
Перечень мероприятий, направленных на достижение цели и задачи в сфере
реализации подпрограммы 1, определен исходя из необходимости достижения ожидаемых
результатов ее реализации, а также исходя из полномочий управления труда и социальной
защиты населения Администрации города Алушты Республики Крым:
1. выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств";
2. предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;
3. выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»;
4. выплата 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
19.05. 1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

5. предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения,
коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
домов отдельным категориям граждан;
6. предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся
воздействию радиации;
7. предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет
средств бюджета Республики Крым, в том числе,
7.1. ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) в соответствии с Законом Республики
Крым "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих
на территории Республики Крым";
7.2. выплаты материальной помощи: воинам-интернационалистам - инвалидам 1 и 2
групп, одному из родителей, вдовам погибших и пропавших без вести воиновинтернационалистов;
7.3. выплаты инвалидам из числа военнослужащих-участников боевых действий в
Афганистане;
7.4. денежной выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских преследований;
7.5. выплаты единовременного вознаграждения участникам обороны и освобождения
Крыма, партизанам и подпольщикам;
7.6. компенсации стоимости капитального ремонта инвалидам Великой
Отечественной войны;
7.7. чернобыльских выплат (расходов на компенсацию за питание детям) гражданам
имеющим право на меры социальной поддержки по Закону Украины "О статусе и
социальной защите граждан, которые пострадали в результат чернобыльской катастрофы";
7.8. адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации;
7.9. единоразовой денежной помощи гражданам, которым исполняется 100, 105 и 110
лет, к юбилейной дате;
7.10. компенсации гражданам из числа бывших работников Публичного акционерного
общества "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" недополученных
денежных средств;
7.11. выплаты недополученных денежных средств за 2014 год лицам, являвшимся в
2014 году получателями пенсий, назначенных им в связи с прохождением военной службы
или приравненной к ней по пенсионному обеспечению службы в соответствии с
законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до 1 января 2015 года,
и членам их семей;
7.12. мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, твердого
топлива и сжиженного газа, абонентной плате за пользование квартирным телефоном
льготным категориям граждан;
8. выплата помощи малообеспеченным семьям, в том числе,
8.1. выплата помощи малообеспеченным семьям;
8.2. предоставление государственной социальной помощи на основании социального
контракта;
8.3. предоставление ежемесячной денежной выплаты для приобретения социально
значимых сортов хлеба;
9. оказание мер социальной защиты граждан в соответствии с Законом Республики
Крым от 17 декабря 2014 года №36-ЗРК/2014, в том числе,
9.1. предоставление ежемесячной социальной выплаты гражданам, работавшим в
особых условиях труда и имеющим право на досрочное назначение пенсии;
9.2. предоставление единовременного пособия на погребение пенсионеров, не
подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти (статья 10 ч.2 Закона №36ЗРК/2014);
9.3. предоставление дополнительного ежемесячного материального обеспечения
гражданам, имеющим право на пенсию за особые заслуги перед Украиной (часть 1 статьи 8
Закона №36-ЗРК/2014);
9.4. предоставление единовременного пособия на погребение граждан, подлежавших
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и связи
с материнством на день смерти, а также членов семей граждан, подлежавших обязательному

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством на день смерти, находившихся на их иждивении (статья 10 ч.1 Закона № 36ЗРК/2014);
9.5. предоставление ежемесячного материального обеспечения гражданам, имеющим
право на пенсионное обеспечение с применением норм законодательства о государственной
службе, действовавших на территории Республики Крым на 21 февраля 2014 года;
10. предоставление мер социальной поддержки лицам, имевшим право на их
получение по состоянию на 31 декабря 2014 года, в том числе,
10.1. осуществление дополнительных расходов на обеспечение по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо их
размеры превышают, предусмотренные в Российской Федерации;
10.2. предоставление помощи по уходу за инвалидами 1 и 2 группы вследствие
психического расстройства;
10.3. предоставление дополнительного ежемесячного материального обеспечения на
детей-инвалидов и инвалидов с детства;
10.4. обеспечение компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами;
11. предоставление ежемесячной пенсионной выплаты за выслугу лет
государственным гражданским служащим Республики Крым;
12. выплата ежемесячных пожизненных государственных стипендий;
13. осуществление расходов на приобретение технических и других средств
реабилитации инвалидам и отдельным категориям граждан, льготным категориям граждан;
14. выплата социального пособия на погребение;
15. выплата отдельных пособий семьям с детьми;
16. предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг,
твердого топлива и сжиженного газа;
17. оплата оказанных услуг по доставке и выплате социальных пособий (субвенции из
бюджета Республики Крым на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех
лет);
18. осуществление расходов на компенсационные выплаты по льготному проезду
отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте;
19. выплата ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России»;
20. выплата денежной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, воспитывающихся а приемных семьях, денежного вознаграждения,
причитающегося приемным родителям;
21. выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью;
22. предоставление ежемесячной денежной компенсации стоимости одежды, обуви и
мягкого инвентаря лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, достигших
совершеннолетия.
4. Обоснование объема финансовых средств подпрограммы 1 «Предоставление
мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым»
(руб)
Источник
Объем
в том числе по годам
финансирования
финансирования
2018 год
2019 год
2020 год
Федеральный бюджет
143 779 421,00
Бюджет Республики Крым 673 661 109,00
Бюджет городского округа
Прочие источники

-

49280319,00
215650750,00
-

48888891,00
226564081,00

45610211,00
231446278,00

-

-

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 носит прогнозный характер и подлежит
ежегодному уточнению в соответствии с Законом Республики Крым о бюджете.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию цели
подпрограммы 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Крым» приведены в приложении 3 к Программе.
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 1.
Оценка реализации Программы проводится по результатам завершения финансового
года в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных программ муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с
помощью следующих критериев:
степени достижения запланированного уровня затрат – полноты освоения бюджетных
средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде путем
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования, ведомственных целевых
программ и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику
ресурсного обеспечения;
степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления
ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных
мероприятий;
степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы в
отчетном периоде на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий.
Оценка эффективности реализации программы проводится ответственным исполнителем
ежегодно.

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»
Ответственный исполнитель
подпрограммы 2
Соисполнители
подпрограммы 2
Участники подпрограммы 2
Ведомственные целевые
программы
Цель подпрограммы 2

Администрация города Алушты Республики Крым
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют

Улучшение качества жизни и обеспечение прав на меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан
муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым
Оказание дополнительных мер социальной поддержки
Задачи подпрограммы 2
инвалидам, ветеранам, семьям с детьми, малообеспеченным
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
установленных муниципальными нормативными правовыми
актами
Целевые
показатели Количество инвалидов, ветеранов, семей с детьми,
малообеспеченных граждан, оказавшихся в трудной
подпрограммы 2
жизненной ситуации, которым будут предоставлены
дополнительные меры социальной поддержки за счет
средств бюджета муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым
Этапы и сроки реализации 2018 - 2020 годы без разделения на этапы
подпрограммы 2
Общий объем финансирования – 5 724 504,00 руб, из них
Объемы бюджетных
средств бюджета муниципального образования городской
ассигнований
округ Алушта Республики Крым – 5 724 504,00 руб, в том
подпрограммы 2
числе:
2018 год – 1 908 168,00 руб,
2019 год – 1 908 168,00 руб,
2018 год – 1 908 168,00 руб.
Улучшение материального положения малообеспеченных
Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы 2 граждан муниципального образования городской округ
Алушта, инвалидов и граждан других категорий,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повышение
степени их социальной защищенности; снятие социальной
напряженности в местном сообществе
1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 2.
По состоянию на 01.07.2017 на территории городского округа Алушта проживают
свыше 16968 пенсионеров, в том числе 2928 инвалидов и 77 семей, имеющих детейинвалидов. Доплаты к пенсии до прожиточного минимума, установленного для лиц
нетрудоспособного возраста в Республике Крым (8410 рубля), получают 3182 пенсионера.
Кроме того, в городском округе проживают 291 малообеспеченная семья, 313 многодетных
семей, 722 одиноких матери, 46 человек из числа лиц, осуществляющих уход за
нетрудоспособными гражданами.
Для многих пенсионеров характерно неудовлетворительное состояние здоровья,
низкое материальное положение, неспособность самостоятельно решать возникающие
проблемы. Большинство пенсионеров не осуществляют трудовую деятельность.
Единственным источником дохода неработающих пенсионеров является пенсия. Многие из
них нуждаются в конкретной адресной материальной помощи для решения своих насущных
проблем.

По состоянию на 01 июля 2017 года адресная материальная помощь за счет средств
бюджета муниципального образования городской округ Алушта 354 чел на общую сумму
1173,7 тыс. руб.
Причиной обращений граждан об оказании им материальной помощи является не
только низкий уровень доходов, но и трудная жизненная ситуация: утрата трудоспособности,
длительная болезнь, преклонный возраст, одиночество, пожар, другие факторы.
Предоставление материальной помощи способствовало улучшению материального
положения малообеспеченных граждан, ветеранов, инвалидов.
Все это обусловливает необходимость принятия подпрограммы 2 «Дополнительные
меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым», как составной части комплекса социальных
мер, направленных на улучшение материального положения малообеспеченного населения,
что будет способствовать снятию социальной напряженности в обществе.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты,
этапы и сроки реализации подпрограммы 2.
Основным приоритетом и целью подпрограммы 2 является улучшение качества
жизни и обеспечение прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.
Основной задачей для достижения цели является оказание дополнительных мер
социальной поддержки инвалидам, ветеранам, семьям с детьми, малообеспеченным
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, установленных муниципальными
нормативными правовыми актами.
Сведения о значениях основных показателей (индикаторов) реализации
подпрограммы 2 изложены в приложении 1 к Программе.
Реализация подпрограммы 2 осуществляется на протяжении 2016-2018 годов.
Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:
- улучшение материального положения малообеспеченных граждан муниципального
образования городской округ Алушта, инвалидов и граждан других категорий, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, повышение степени их социальной защищенности; снятие
социальной напряженности в местном сообществе.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ежегодно материальная помощь
будет оказываться более чем 700 чел, из числа ветеранов, инвалидов, семей с детьми,
малообеспеченных граждан
муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым.
3. Характеристика мероприятий подпрограммы 2.
Реализация подпрограммы предполагает выполнение мероприятий, направленных на
улучшение материального положения малообеспеченного населения муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым:
1. Оказание материальной помощи малообеспеченным семьям ветеранов, инвалидов, в
том числе одиноким и одиноко проживающим; семьям с детьми.
2. Оказание материальной помощи детям – сиротам, находящимся под опекой, к началу
учебного года.
3. Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации (на лечение; пострадавшим от стихийных бедствий, пожаров, дорожнотранспортных происшествий, других чрезвычайных ситуаций).
4. Оказание материальной помощи больным туберкулезом, лицам, освободившимся из
мест лишения свободы.
5. Оказание материальной помощи семьям почетных граждан (на захоронение).
6. Оказание материальной помощи семьям военнослужащих, погибших при исполнении
обязанностей военной службы, в том числе погибших воинов-интернационалистов.
7. Оказание ежемесячной материальной помощи почетным гражданам г. Алушты.
8. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с оказанием услуг по социальной защите бездомных граждан
в зимний период.

9. Оказание материальной помощи на приобретение средств личной гигиены (памперсы,
одноразовые пеленки) для лежащих больных.
10. Оказание материальной помощи к юбилейным и памятным датам.
11. Оказание материальной помощи на приобретение дров малообеспеченным семьям с
детьми, семьям ветеранов, инвалидов, в т.ч. одиноких и одиноко проживающих, имеющих
печное отопление.
Перечень мероприятий подпрограммы приводится в приложении 2 к Программе.
4. Обоснование объема финансовых средств реализации подпрограммы 2
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым»
(руб)
Источник финансирования
Объем
в том числе по годам
финансирования
2018 год
2019 год
2020 год
Федеральный бюджет
Бюджет Республики Крым
Бюджет городского округа
5 724 504,00
1908168,00 1908168,00 1908168,00
Прочие источники
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 носит прогнозный характер и подлежит
ежегодному уточнению в установленном порядке.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию цели
подпрограммы 2 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»
приведены в приложении 3 к Программе.
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2.
Оценка реализации Программы проводится по результатам завершения финансового
года в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных программ муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с
помощью следующих критериев:
степени достижения запланированного уровня затрат – полноты освоения бюджетных
средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде путем
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования, ведомственных целевых
программ и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику
ресурсного обеспечения;
степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления
ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных
мероприятий;
степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы в
отчетном периоде на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий.
Оценка эффективности реализации программы проводится ответственным исполнителем
ежегодно.

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Поддержка общественных объединений инвалидов, ветеранов
войны, труда, военной службы, воинов-интернационалистов, граждан, пострадавших
от аварии на ЧАЭС, муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым»
Ответственный исполнитель Администрация города Алушты Республики Крым
подпрограммы 3
Соисполнители
подпрограммы 3
Участники подпрограммы 3
Ведомственные
целевые
программы
Цель подпрограммы 3

Отсутствуют
Общественные организации
Отсутствуют

Поддержка и развитие общественных организаций,
осуществляющих их уставную деятельность на
территории муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым по социальной
поддержке
и
защите
ветеранов,
инвалидов,
патриотическому воспитанию граждан, совершенствованию
и развитию партнерских отношений между органами
местного
самоуправления
и
общественными
организациями муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым
Содействие развитию деятельности общественных
Задачи подпрограммы 3
организаций инвалидов и ветеранов муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым
Целевые
показатели Количество общественных организаций инвалидов и
ветеранов, получающих финансовую поддержку за счет
подпрограммы 3
средств
бюджета
муниципального
образования
городской округ Алушта Республики Крым
Этапы и сроки реализации 2018 – 2020 годы без разделения на этапы
подпрограммы
Общий объем финансирования – 1 200 000,00 руб, из
Объемы бюджетных
них средств бюджета муниципального образования
ассигнований подпрограммы
городской округ Алушта Республики Крым –
1 200 000,00 руб., в том числе:
2018 год – 400 000,00 руб,
2019 год – 400 000,00 руб,
2020 год – 400 000,00 руб
Финансовая поддержка общественных организаций
Ожидаемые результаты
инвалидов и ветеранов муниципального образования
реализации подпрограммы
городской округ Алушта Республики Крым

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 3.

Подпрограмма 3 «Поддержка общественных объединений инвалидов, ветеранов
войны, труда, военной службы, воинов-интернационалистов, граждан, пострадавших от
аварии на ЧАЭС, муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым
на 2015 - 2018 годы» разработана в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Уставом муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым, постановлением Администрации
города Алушты Республики Крым от 30.09.2015 № 1187 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым в новой редакции» (с изменениями).

Негосударственные некоммерческие организации являются составной частью
демократического правового государства, каким провозглашена Российская Федерация. Они
выступают в качестве связующего звена между государством и обществом в процессе
проведения политических и социально-культурных преобразований.
В муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым
некоммерческие организации осуществляют уставную деятельность по различным
направлениям общественной жизни.
На 01.07.2017 года на территории городского округа Алушты осуществляют
деятельность 5 социально ориентированных общественных организаций, объединяющих
более 9 тысяч человек, относящихся к различным категориям граждан - инвалидов,
ветеранов войны, труда, военной службы, правоохранительных органов, участников
локальных войн, ликвидации последствий радиационных аварий, катастроф, др.
Общественные организации являются проводником обратной связи между
населением и органами местного самоуправления муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым, которые участвуют в решении различных вопросов,
оказывают качественные социальные услуги населению, организовывают граждан на
самостоятельное решение жизненно важных проблем.
В городском округе Алушты поддерживаются инициативы
общественных
организаций, которые принимают самое активное участие в решении сложнейших задач,
стоящих перед органами местного самоуправления, в решении социальных проблем
старшего поколения и инвалидов, в военно-патриотическом воспитании молодежи.
Наряду с этим, общественные организации нуждаются в информационной,
консультационной,
имущественной,
финансовой
поддержке.
Подпрограммой
предусматривается проведение различных семинаров, совещаний, «круглых столов»,
массовых мероприятий патриотической направленности, решение вопросов финансовой
поддержки
общественных
организаций,
включая
материально-техническое,
информационное, нормативно-правовое обеспечение.
Оказание финансовой поддержки общественным организациям осуществляется за
счет средств бюджета муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым путем предоставления субсидии в соответствии с порядком, утвержденным
постановлением Администрации города Алушты Республики Крым.
Предоставленные субсидии общественным организациям могут быть использованы
на:
- проведение мероприятий, предусмотренных уставными документами и направленных
на повышение качества жизни людей пожилого возраста, инвалидов, социальную поддержку
и защиту граждан,
патриотическое воспитание граждан Российской Федерации,
профилактику социально опасных форм поведения граждан, пропаганду здорового образа
жизни, улучшение морально-психологического состояния граждан, содействие духовному
развитию личности; развитие межнационального сотрудничества и предусмотренных
уставными документами (пленумов, конференций, фестивалей, юбилейных дат, семинаров,
«круглых столов», конкурсов, уроков мужества, посещений воинских захоронений и
воинских памятников, экскурсий по местам боевой славы, мероприятий к Международному
дню инвалидов и граждан преклонного возраста (кроме оплаты фуршетов и банкетов);
- создание условий для устойчивой деятельности наиболее активных общественных
организаций, в том числе на:
- приобретение канцелярских принадлежностей;
- оплату услуг по установлению, пользованию и обслуживанию веб-страницы
общественных организаций, справочно-информационных программ и программы
бухгалтерского учета, обеспечению доступа к электронной почте;
- уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации и во внебюджетные фонды;
- материальное поощрение членов общественной организации в размере не более 50%
прожиточного минимума на душу населения в Республике Крым на момент принятия
решения о поощрении (из расчета на одного человека в месяц);
- частичную оплату услуг за аренду помещений и пользование коммунальными
услугами, услугами почты и электросвязи.
Предоставленные субсидии не могут быть использованы на :
- оплату труда штатных сотрудников общественных организаций;

- приобретение автомототранспортных средств;
- приобретение мебели, оргтехники, оборудования и другого имущества;
- оплату кредиторской задолженности некоммерческой организации;
- оплату работ по капитальному строительству и реконструкции зданий и сооружений;
- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и
оказанием помощи коммерческим организациям;
- поддержку политических партий и кампаний;
- проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
- приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
- уплату штрафов.
Реализация мероприятий подпрограммы 3 будет способствовать повышению уровня
и качества жизни инвалидов, ветеранов, ветеранов боевых действий и труда, формированию
механизма партнерских отношений между органами местного самоуправления городского
округа Алушта Республики Крым и общественными организациями на основе единства
интересов, взаимного доверия, открытости и заинтересованности в позитивных изменениях
для дальнейшего ускорения процессов демократизации и становлению гражданского
общества.
2. Приоритеты, цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), результаты,
этапы и сроки реализации подпрограммы 3.
Основная цель подпрограммы 3 – поддержка и развитие общественных организаций
общественных объединений инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воиновинтернационалистов, граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, осуществляющих их
уставную деятельность на территории муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым.
Задача подпрограммы 3 - содействие развитию деятельности общественных
организаций инвалидов и ветеранов муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым путем оказания общественным организациям, осуществляющим свою
деятельность на территории городского округа, финансовой, информационной,
консультационной поддержки.
Сведения о значениях основных показателей (индикаторов) реализации
подпрограммы 3 изложены в приложении 1 к Программе.
Реализация мероприятий подпрограммы 3 рассчитана на 2018 – 2020 годы без
разделения на этапы.
3. Характеристика мероприятий подпрограммы 3.
Реализация подпрограммы 3 предполагает выполнение комплекса мероприятий,
направленных на развитие, поддержку общественных организаций, осуществляющих их
уставную деятельность на территории муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым:
1. Пропаганда и популяризация деятельности общественных организаций инвалидов
и ветеранов, создание условий для эффективного решения их уставных задач.
2. Воспитание у жителей чувства патриотизма к Родине.
3. Пропаганда исторической правды о Великой Отечественной войне.
4. Воспитание уважительного отношения к старшему поколению, пропаганда
семейных и духовно нравственных ценностей.
5. Воспитание у молодежи уважительного отношения к человеку труда,
ознакомление с рабочими специальностями. Интеграция инвалидов в
общественную жизнь и трудовую деятельность.
6. Создание условий для организации коллективного досуга членов общественных
организаций ветеранов и инвалидов.
7. Создание условий для устойчивой деятельности наиболее активных общественных
организаций муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым.
8. Передача
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
муниципального имущества в безвозмездное пользование, аренду на льготных
условиях с учетом требований, определенных федеральным законодательством,
законодательством Республики Крым, муниципальными правовыми актами.

Перечень мероприятий подпрограммы 3 приводится в приложении 2 к Программе.
Обоснование объема финансовых средств реализации подпрограммы 3
4.
«Поддержка общественных объединений инвалидов, ветеранов войны, труда, военной
службы, воинов-интернационалистов, граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС,
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»
(руб)
Источник финансирования

Объем
в том числе по годам
финансиро
2018 год
2019 год
2020 год
вания
Федеральный бюджет
Бюджет Республики Крым
Бюджет городского округа
1200000,00
400000,00
400000,00
400000,00
Прочие источники
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 носит прогнозный характер и подлежит
ежегодному уточнению в установленном порядке.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей
подпрограммы 3 «Поддержка общественных объединений инвалидов, ветеранов войны,
труда, военной службы, воинов-интернационалистов, граждан, пострадавших от аварии на
ЧАЭС, муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»
приведены в приложении 3 к Программе.
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы 3.
Оценка реализации Программы проводится по результатам завершения финансового
года в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных программ муниципального образования городской округ Алушта
Республики Крым.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с
помощью следующих критериев:
степени достижения запланированного уровня затрат – полноты освоения бюджетных
средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде путем
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования, ведомственных целевых
программ и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику
ресурсного обеспечения;
степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления
ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных
мероприятий;
степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы в
отчетном периоде на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий.
Оценка эффективности реализации программы проводится ответственным исполнителем
ежегодно.
Заместитель главы администрации
города Алушты Республики Крым
Начальник управления труда и социальной защиты
населения Администрации города Алушты
Республики Крым

Г.В. Перепелица

А.В. Семенченко

Приложение 1
к муниципальной программе
«Социальная поддержка населения
муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым
на 2018 - 2020 годы»

Показатели (целевые индикаторы) реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка населения муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым на 2018 - 2020 годы»
№
п/п

Показатель (индикатор)
Наименование

Едини
ца
измер
ения

1
1.

2

3
%

100

6
100

7
100

8
100

чел.

703

714

714

714

ед.

2

2

2

2

2.

3.

Доля граждан отдельных категорий,
которым предоставляются меры социальной
поддержки, в общей численности граждан,
обратившихся и имеющих право на их
получение
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Крым
Количество инвалидов, ветеранов, семей с
детьми,
малообеспеченных
граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
которым
будут
предоставлены
дополнительные меры социальной поддержки
за счет средств бюджета муниципального
образования
городской
округ
Алушта
Республики Крым
Количество общественных организаций
инвалидов
и
ветеранов,
получающих
финансовую поддержку за счет средств
бюджета
муниципального
образования
городской округ Алушта Республики Крым

Заместитель главы администрации
города Алушты Республики Крым
Начальник управления труда и социальной защиты
населения Администрации города Алушты
Республики Крым

2017
год
(ожид
значе
ние)

Значения целевых
показателей
(индикаторов)
2018
2019
2020
год
год
год

Г.В. Перепелица

А.В. Семенченко

Приложение 2
к муниципальной программе «Социальная
поддержка населения муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым
на 2018 - 2020 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Социальная поддержка населения муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым
на 2018 - 2020 годы»
Сроки реализации
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

начало
реализации

завершение
реализации

Ожидаемый результат

Последствия
реализации
мероприятия

не

Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан муниципального образования городской
округ Алушта, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым»
1.

2.

3.

4.

Выплата инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств
в
соответствии
с
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года №
40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств"
Предоставление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет
Выплата единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, а также ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»
Выплата 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 19.05. 1995 № 81-ФЗ «О

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым

2018 год

2020 год

уровня
Повышение
уровня Снижение
жизни
инвалидов
социальной
защиты
инвалидов (5 чел)

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым

2018 год

2020 год

Улучшение
материального
положения
семей
детьми (223 чел)

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым

2018 год

2018 год

2020 год

Повышение
социальной
инвалидов

Снижение
уровня
жизни семей с детьми
с

уровня
уровня Снижение
защиты жизни семей с детьми
семей,

военнослужащего,
проходящего
военную
службу
по
призыву
(2 чел)

2020 год

Улучшение
материального
положения
семей
детьми ( 515 чел)

Снижение
уровня
жизни семей с детьми
с

5.

6.

государственных пособиях гражданам, имеющим
детей»
Предоставление мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения, коммунальных услуг и
взноса на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов отдельным категориям
граждан
Предоставление отдельных мер социальной
поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации

7.

Предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан за счет средств
бюджета Республики Крым, в том числе

7.1

ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) в
соответствии с Законом Республики Крым "О
мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан и лиц, проживающих на территории
Республики Крым"
выплаты
материальной помощи: - воинаминтернационалистам-инвалидам 1 и 2 групп,одному из родителей, вдовам погибших и
пропавших без вести воинов-интернационалистов

7.2

7.3

выплаты инвалидам из числа военнослужащихучастников боевых действий в Афганистане

7.4

денежной выплаты ветеранам войны и жертвам
нацистских преследований

7.5

выплаты
единовременного
вознаграждения
участникам обороны и освобождения Крыма,
партизанам и подпольщикам

7.6

компенсации стоимости капитального ремонта
инвалидам Великой Отечественной войны

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым

2018 год

2020 год

Улучшение
материального
положения
отдельных
категорий
граждан
(2610 чел)

2018 год

2020 год

Повышение
социальной

2018 год

2020 год

2018 год

2020 год

2018 год

2020 год

2018 год

2020 год

2018 год

2020 год

2018 год

2020 год

2018 год

2020 год

Снижение
уровня
жизни
отдельных
категорий граждан

уровня Снижение
защиты жизни

граждан, подвергшихся
воздействию радиации
(108 чел)

уровня
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации

Улучшение
материального
положения
отдельных
категорий
граждан
(5100 чел)
Материальная,
психологическая
поддержка
отдельных
категорий
граждан
(22 чел)
Материальная,
психологическая
поддержка
отдельных
категорий
граждан
(1 чел)
Материальная,
психологическая
поддержка
отдельных
категорий граждан
(1044 чел)
Материальная,
психологическая
поддержка
отдельных
категорий граждан
(7 чел)
Повышение
уровня
социальной
защиты
инвалидов
Великой
Отечественной войны
(3 чел)

Снижения
уровня
социальной
защищенности
отдельных категорий
граждан
Снижения
уровня
социальной
защищенности
отдельных категорий
граждан
Снижения
уровня
социальной
защищенности
отдельных категорий
граждан
Снижения
уровня
социальной
защищенности
отдельных категорий
граждан
Снижения
уровня
социальной
защищенности
отдельных категорий
граждан
Снижения
уровня
социальной
защищенности
отдельных категорий
граждан

7.7

7.8

чернобыльских выплат (расходов на компенсацию
за питание детям) гражданам имеющим право на
меры социальной поддержки по Закону Украины
"О статусе и социальной защите граждан, которые
пострадали
в
результат
чернобыльской
катастрофы"
адресной материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации

7.9

единоразовой денежной помощи гражданам,
которым исполняется 100, 105 и 110 лет, к
юбилейной дате

7.10

компенсации гражданам из числа бывших
работников Публичного акционерного общества
"Государственное
акционерное
общество
"Черноморнефтегаз" недополученных денежных
средств
выплаты недополученных денежных средств за
2014 год лицам, являвшимся в 2014 году
получателями пенсий, назначенных им в связи с
прохождением военной службы или приравненной
к ней по пенсионному обеспечению службы в
соответствии с законодательством, действовавшим
на территории Республики Крым до 1 января 2015
года, и членам их семей
мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг, твердого топлива и
сжиженного газа, абонентной плате за пользование
квартирным телефоном
льготным категориям
граждан
Выплата помощи малообеспеченным семьям,
в том числе

7.11

7.12

8.

8.1

8.2

выплата помощи малообеспеченным семьям

предоставление государственной социальной
помощи на основании социального контракта

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым

2018 год

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым

2018 год

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики

2020 год

Повышение
социальной

уровня Снижения
защиты социальной

граждан, подвергшихся
воздействию радиации
(1 чел)

2020 год

Повышение
социальной

уровня

защищенности
отдельных категорий
граждан

уровня Снижения
защиты социальной

уровня

граждан, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации (26 чел)
Материальная,
психологическая
поддержка
отдельных
категорий граждан
(1 чел)
Повышение
уровня
социальной
защиты
граждан

защищенности
отдельных категорий
граждан
Снижения
уровня
социальной
защищенности
отдельных категорий
граждан
Снижение
уровня
социальной защиты
граждан
Снижение
социальной
граждан

2018 год

2020 год

2018 год

2020 год

2018 год

2020 год

Повышение
социальной
граждан

2018 год

2020 год

Снижение
уровня
жизни
граждан
отдельных категорий
граждан

2018 год

2020 год

Повышение
уровня
социальной
защиты
граждан
отдельных
категорий граждан
(5919 чел)
Улучшение
материального
положения
семей
с
детьми

2018 год

2020 год

Улучшение
материального
положения
семей
детьми (145 чел)

Снижения
уровня
социальной
защищенности семей
с детьми

2018 год

2020 год

уровня
защиты

Улучшение
материального
положения
семей
детьми (2 чел)

с

с

уровня
защиты

Снижения
уровня
социальной
защищенности семей
с детьми

Снижения
уровня
социальной
защищенности семей
с детьми

8.3

предоставление ежемесячной денежной выплаты
для приобретения социально значимых сортов
хлеба

9.

Оказание мер социальной защиты граждан в
соответствии с Законом Республики Крым
от 17 декабря 2014 года №36-ЗРК/2014, в том числе

9.1

предоставление ежемесячной социальной выплаты
гражданам, работавшим в особых условиях труда и
имеющим право на досрочное назначение пенсии

9.2

предоставление единовременного пособия на
погребение
пенсионеров,
не
подлежавших
обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством на день смерти (статья 10 ч.2 Закона
№36-ЗРК/2014)
предоставление дополнительного ежемесячного
материального обеспечения гражданам, имеющим
право на пенсию за особые заслуги перед Украиной
(часть 1 статьи 8 Закона №36-ЗРК/2014)

9.3

9.4

9.5

10.

предоставление единовременного пособия на
погребение граждан, подлежавших обязательному
социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и связи с материнством на
день смерти, а также членов семей граждан,
подлежавших
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на
день смерти, находившихся на их иждивении
(статья 10 ч.1 Закона № 36- ЗРК/2014)
предоставление
ежемесячного
материального
обеспечения гражданам, имеющим право на
пенсионное обеспечение с применением норм
законодательства о государственной службе,
действовавших на территории Республики Крым на
21 февраля 2014 года
Предоставление мер социальной поддержки
лицам, имевшим право на их получение по
состоянию на 31 декабря 2014 года, в том числе

Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым

2018 год

2020 год

Улучшение
материального
положения
семей
детьми (250 чел)

с

Снижения
уровня
социальной
защищенности семей
с детьми

2018 год

2020 год

2018 год

2020 год

Повышение
уровня
социальной
защиты
граждан, имеющих право
на досрочное назначение
пенсии (1 чел)

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым

2018 год

2020 год

Материальная,
психологическая
поддержка граждан
(516 чел)

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым

2018 год

2020 год

Повышение
уровня
социальной
защиты
отдельных
категорий
граждан (251 чел)

2018 год

2020 год

Материальная,
психологическая
поддержка граждан
(24 чел)

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым

2018 год

2020 год

Повышение
социальной
отдельных
граждан

уровня
защиты
категорий

Снижения
уровня
социальной
защищенности
отдельных категорий
граждан

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики

2018 год

2020 год

Повышение
социальной
отдельных
граждан

уровня
защиты
категорий

Снижения
уровня
социальной
защищенности
отдельных категорий

Снижения
уровня
социальной
защищенности
граждан,
имеющих
право на досрочное
назначение пенсии
Снижение
уровня
обеспечения граждан

Снижения
уровня
социальной
защищенности
отдельных категорий
граждан
Снижение
уровня
обеспечения граждан

10.1

10.2

осуществление дополнительных расходов на
обеспечение по обязательному социальному
страхованию
от
несчастных
случаев
на
производстве и профессиональных заболеваний, не
предусмотренных законодательством Российской
Федерации, либо их размеры превышают,
предусмотренные в Российской Федерации
предоставление помощи по уходу за инвалидами 1
и 2 группы вследствие психического расстройства

10.3

предоставление дополнительного ежемесячного
материального обеспечения на детей-инвалидов и
инвалидов с детства

10.4

обеспечение компенсационных выплат лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами

11.

Предоставление
ежемесячной
пенсионной
выплаты за выслугу лет государственным
гражданским служащим Республики Крым

12.

Выплата
ежемесячных
государственных стипендий

13.

Осуществление расходов на приобретение
технических и других средств реабилитации
инвалидам и отдельным категориям граждан,
льготным категориям граждан

пожизненных

14.

Выплата социального пособия на погребение

15.

Выплата отдельных пособий семьям с детьми

Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым

2018 год

2020 год

Повышение
уровня
социальной
защиты
отдельных
категорий
граждан (1 чел)

2018 год

2020 год

Повышение
уровня
социальной
защиты
отдельных
категорий
граждан (45 чел)

2018 год

2020 год

Повышение
уровня
социальной
защиты
отдельных
категорий
граждан (44 чел)

2018 год

2020 год

Повышение
уровня
социальной
защиты
отдельных
категорий
граждан (42 чел)

2018 год

2020 год

Повышение
уровня
социальной
защиты
отдельных
категорий
граждан (2 чел)

2018 год

2020 год

Повышение
уровня
социальной
защиты
отдельных
категорий
граждан (1 чел)

2018 год

2020 год

2018 год

2020 год

Материальная
поддержка
отдельных
категорий граждан
(77 чел)

2018 год

2020 год

Повышение
социальной
семей с детьми
(1630 чел)

уровня
защиты

граждан
Снижения
уровня
социальной
защищенности
отдельных категорий
граждан
Снижения
уровня
социальной
защищенности
отдельных категорий
граждан
Снижения
уровня
социальной
защищенности
отдельных категорий
граждан
Снижения
уровня
социальной
защищенности
отдельных категорий
граждан
Снижения
уровня
социальной
защищенности
отдельных категорий
граждан
Снижения
уровня
социальной
защищенности
отдельных категорий
граждан

Снижение
уровня
жизни семей с детьми

16.

Предоставление субсидий населению на оплату
жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и
сжиженного газа

17.

Оплата оказанных услуг по доставке и выплате
социальных пособий (субвенции из бюджета
Республики Крым на ежемесячную денежную
выплату, назначаемую в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет)
Осуществление расходов на компенсационные
выплаты по льготному проезду отдельных
категорий граждан на авто-, электрои
железнодорожном транспорте

18.

19.

Выплата ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком «Почетный
донор России»

20.

Выплата денежной помощи детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей,
воспитывающихся а приемных семьях, денежного
вознаграждения,
причитающегося
приемным
родителям

21.

Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью

22.

Предоставление
ежемесячной
денежной
компенсации стоимости одежды, обуви и мягкого
инвентаря лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
обучающихся в муниципальных образовательных
организациях, достигших совершеннолетия.

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым

2018 год

2020 год

Повышение
уровня
социальной
защиты
отдельных
категорий
граждан (16 чел)

Снижения
уровня
социальной
защищенности
отдельных категорий
граждан
Снижения
уровня
социальной
защищенности семей
с детьми

2018 год

2020 год

Обеспечение
своевременной выплаты
мер
социальной
поддержки семьям с
детьми

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым

2018 год

2020 год

Повышение
уровня
социальной
защиты
отдельных
категорий
граждан (9970 чел)

2018 год

2020 год

Повышение
уровня
социальной
защиты
отдельных
категорий
граждан (130 чел)

2018 год

2020 год

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города Алушты Республики
Крым
Администрация
города
Алушты

2018 год

2020 год

Повышение
уровня
социальной
защиты
детей, оставшихся без
попечения
родителей,
воспитывающихся
в
приемных семьях
(2 чел)
Повышение
уровня
социальной
защиты
детей, оставшихся без
попечения родителей

Снижения
уровня
социальной
защищенности детей сирот

2018 год

2020 год

Повышение
уровня
социальной
защиты
детей, оставшихся без
попечения родителей

Снижения
уровня
социальной
защищенности детей сирот

Снижения
уровня
социальной
защищенности
отдельных категорий
граждан
Снижения
уровня
социальной
защищенности
отдельных категорий
граждан
Снижения
уровня
социальной
защищенности детей сирот

Подпрограмма 2 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым»
1.

Оказание
материальной
помощи
малообеспеченным семьям ветеранов, инвалидов, в
том числе одиноким и одиноко проживающим;
семьям с детьми.

Администрация
города
Алушты Республики Крым

2018 год

2020 год

Улучшение
материального
положения
инвалидов,
ветеранов,
семей
с

Снижение
уровня
жизни
ветеранов,
инвалидов, семей с
детьми

2.

Оказание материальной помощи детям – сиротам,
находящимся под опекой, к началу учебного года.

Администрация
города
Алушты Республики Крым

2018 год

2020 год

3.

Оказание материальной помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Администрация
города
Алушты Республики Крым

2018 год

2020 год

3.1

на лечение;

Администрация
города
Алушты Республики Крым

2018 год

2020 год

3.2

пострадавшим от стихийных бедствий, пожаров,
дорожно-транспортных происшествий, других
чрезвычайных ситуаций.

Администрация
города
Алушты Республики Крым

2018 год

2020 год

4.

Оказание
материальной
помощи
больным
туберкулезом, лицам, освободившимся из мест
лишения свободы

Администрация
города
Алушты Республики Крым

2018 год

2020 год

5

Оказание материальной помощи семьям почетных
граждан (на захоронение)

Администрация
города
Алушты Республики Крым

2018 год

2020 год

6.

Оказание
материальной
помощи
семьям
военнослужащих, погибших при исполнении
обязанностей военной службы, в том числе
погибших воинов-интернационалистов

Администрация
города
Алушты Республики Крым

2018 год

2020 год

7.

Оказание ежемесячной материальной
почетным гражданам г. Алушты
г. Алушты

Администрация
города
Алушты Республики Крым

2018 год

2020 год

помощи

детьми (52 чел.)
Улучшение
материального
положения детей-сирот
(20чел.)
Улучшение
материального
положения
граждан,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
(12 чел.)
Улучшение
материального
положения
граждан,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
(6 чел.)
Улучшение
материального
положения
граждан,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
(6 чел.)
Улучшение
материального
положения
больных
туберкулезом,
лиц,
освободившихся из мест
лишения свободы
(20 чел.)
Материальная,
психологическая
поддержка
семей
почетных
граждан
(1 чел.)
Материальная,
психологическая
поддержка
семей
военнослужащих,
погибших
при
исполнении
обязанностей
военной
службы (4 чел.)
Улучшение
материального
положения
почетных
граждан (12 чел.)

Снижение
уровня
жизни детей-сирот
Снижение
уровня
жизни
граждан,
оказавшихся
в
трудной жизненной
ситуации
Снижение
уровня
жизни
граждан,
оказавшихся
в
трудной жизненной
ситуации
Снижение
уровня
жизни
граждан,
оказавшихся
в
трудной жизненной
ситуации
Снижение
уровня
социальной
защищенности
больных
туберкулезом,
лиц,
освободившимся из
мест
лишения
свободы
Снижение
уровня
обеспечения
семей
почетных граждан
Снижение
уровня
обеспечения
семей
военнослужащих,
погибших
при
исполнении
обязанностей военной
службы
Снижение
уровня
обеспечения
почетных граждан

Предоставление субсидии юридическим лицам (за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг в целях
финансового обеспечения затрат, связанных с
оказанием услуг по социальной защите бездомных
граждан в зимний период.
Оказание материальной помощи на приобретение
средств личной гигиены (памперсы, одноразовые
пеленки) для лежащих больных
Оказание материальной помощи к юбилейным и
памятным датам

Администрация
города
Алушты Республики Крым

2018 год

2020 год

Обеспечение социальной
защищенности
бездомных граждан
(25 чел.)

Снижение
уровня
социальной
защищенности
бездомных граждан

Администрация
города
Алушты Республики Крым

2018 год

2020 год

Администрация
города
Алушты Республики Крым

2018 год

2020 год

Снижение
уровня
обеспечения лежащих
больных
Снижение качества
жизни
ветеранов,
инвалидов

10.1

Гражданам, которым исполнилось 90, 95 лет

Администрация
города
Алушты Республики Крым

2018 год

2020 год

10.2

Юбилярам в супружеской жизни (50, 55, 60, 65 и
более лет)

Администрация
города
Алушты Республики Крым

2018 год

2020 год

10.3

Освободителям Крыма

Администрация
города
Алушты Республики Крым

2018 год

2020 год

10.4

Гражданам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС,
других радиационных катастроф

Администрация
города
Алушты Республики Крым

2018 год

2020 год

Материальная поддержка
лежащих больных
(19 чел.)
Материальная,
психологическая
поддержка граждан
(526 чел.)
Материальная,
психологическая
поддержка граждан
(10 чел.)
Материальная,
психологическая
поддержка граждан
(12 чел.)
Материальная,
психологическая
поддержка граждан
(8 чел.)
Материальная,
психологическая
поддержка граждан
(34 чел.)

10.5

Ликвидаторам
аварии
радиационных катастроф

других

Администрация
города
Алушты Республики Крым

2018 год

2020 год

10.6

Ветеранам войны ко Дню Победы – инвалидам и
участникам
войны,
принимавшим
непосредственное участие в боевых действиях в
период Великой Отечественной войны 1941 – 1945
годов
Гражданам, которым исполнилось 80 и более лет (к
Международному дню граждан преклонного
возраста, Дню ветеранов)

Администрация
города
Алушты Республики Крым

2018 год

2020 год

Администрация
города
Алушты Республики Крым

2018 год

2020 год

8.

9.

10.

10.7

на

ЧАЭС,

Материальная,
психологическая
поддержка граждан
(104 чел.)
Материальная,
психологическая
поддержка граждан
(37 чел.)
Материальная,
психологическая
поддержка граждан
(150 чел)

Снижение качества
жизни
ветеранов,
инвалидов
Снижение качества
жизни граждан
Снижение качества
жизни
ветеранов,
инвалидов
Снижение качества
жизни пострадавших
от аварии на ЧАЭС,
других радиационных
катастроф
Снижение качества
жизни ликвидаторам
аварии на ЧАЭС
Снижение качества
жизни
ветеранов,
инвалидов

Снижение качества
жизни
ветеранов,
инвалидов

10.8

Инвалидам (к Международному дню инвалидов)

Администрация
города
Алушты Республики Крым

2018 год

2020 год

Материальная,
психологическая
поддержка
граждан
(171чел)

Снижение качества
жизни
ветеранов,
инвалидов

11.

Оказание материальной помощи на приобретение
дров малообеспеченным семьям с детьми, семьям
ветеранов, инвалидов, в т.ч. одиноких и одиноко
проживающих, имеющих печное отопление

Администрация
города
Алушты Республики Крым

2018 год

2020 год

Материальная поддержка
граждан (23 чел.)

Снижение качества
жизни
ветеранов,
инвалидов, семей с
детьми

Подпрограмма 3 «Поддержка общественных объединений инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воиновинтернационалистов, граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым»
1.

2.

Пропаганда
и
популяризация
деятельности
общественных организаций инвалидов и ветеранов,
создание условий для эффективного решения их
уставных задач.

Администрация
города
Алушты Республики Крым,
общественные организации

2018 год

2020 год

Проведение публичных
мероприятий различных
форм в количестве 20
мероприятий с охватом
участников
550чел
ежегодно

Снижение качества
жизни
ветеранов,
инвалидов

Администрация
города
Алушты Республики Крым,
общественные организации

2018 год

2020 год

Социальная
политическая
нестабильность
обществе

и

Пропаганда исторической правды о Великой
Отечественной войне.
Организация и проведение встреч ветеранов войны
с учащимися образовательных учреждений.
организация и проведение экскурсий по местам
боевой славы с участием ветеранов и молодежи.
Осуществление мероприятий по посещению
воинских захоронений и воинских памятников
организованными группами ветеранов войны

Администрация
города
Алушты Республики Крым,
общественные организации

2018 год

Социальная
политическая
нестабильность
обществе

и

Воспитание уважительного отношения к старшему

Администрация

2018 год

Проведение
тематических
мероприятий,
акций,
конкурсов
уроков
мужества,
гражданственности
в
количестве
25
мероприятия с охватом
участников
500
чел
ежегодно
Проведение встреч с
ветеранами
ВОВ
в
количестве
65
мероприятий с охватом
участников
365
чел
ежегодно
Проведение экскурсий в
количестве 4 шт.
с
охватом участников 60
чел ежегодно
Посещение
воинских
захоронений и воинских
памятников ветеранами
на Ай-Йори
- 3
посещения
185
чел
участников
Чествование ветеранов и

Организация и проведение конференций, встреч,
акций, проектов, круглых столов
Воспитание у жителей чувства патриотизма к
Родине
Организация
проведения
тематических
мероприятий, акций, конкурсов, уроков мужества и
гражданственности

3.

4.

города

2020 год

2020 год

Социальная

в

в

поколению, пропаганда
нравственных ценностей.

5

6.

7.

8.

семейных

и

духовно

Чествование юбиляров и активистов общественных
организаций ветеранов, инвалидов, участников
локальных войн с привлечением молодежных
организаций и коллективов самодеятельного
художественного
творчества,
подготовка
тематических мероприятий.
Участие в захоронении ветеранов.
Воспитание у молодежи уважительного отношения
к человеку труда, ознакомление с рабочими
специальностями.
Интеграция
инвалидов
в
общественную жизнь и трудовую деятельность.
Организация
встреч
с
руководителями,
специалистами ведущих предприятий округа по
вопросу профориентации и трудоустройства.
Создание условий для организации коллективного
досуга
членов
общественных
организаций
ветеранов и инвалидов.
Организация
проведение
мероприятий
к
календарным праздникам и знаменательным
событиям
Создание условий для устойчивой деятельности
наиболее активных общественных организаций
муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым
Передача
социально
ориентированным
некоммерческим организациям муниципального
имущества в безвозмездное пользование, аренду на
льготных условиях с учетом требований,
определенных федеральным законодательством,
законодательством
Республики
Крым,
муниципальными правовыми актами.

Алушты Республики Крым,
общественные организации

инвалидов на дому в
количестве
455
мероприятий с охватом
1500 чел ежегодно

нестабильность
обществе

в

Участие в захоронении
ветеранов
–
80
мероприятий
Администрация
города
Алушты Республики Крым,
общественные организации

2018 год

Администрация
города
Алушты Республики Крым,
общественные организации

2018 год

2020 год

Администрация
города
Алушты Республики Крым,

2018 год

2020 год

Администрация
города
Алушты Республики Крым

2018 год

2020 год

Заместитель главы администрации города Алушты Республики Крым
Начальник управления труда и социальной защиты населения
Администрации города Алушты Республики Крым

2020 год

Посещение
6
предприятий
округа
ежегодно
с
охватом
участников 200 чел.

Социальная
нестабильность
обществе

Проведение
15
календарных праздников
с охватом участников
600 чел ежегодно

Снижение качества
жизни
ветеранов,
инвалидов

в

Снижение
уровня
обеспечения
деятельности
общественной
организации
Снижение
уровня
обеспечения
деятельности
общественной
организации

Г.В. Перепелица

А.В. Семенченко

Приложение 3
к муниципальной программе «Социальная поддержка
населения муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым на 2018 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы
«Социальная поддержка населения муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым
на 2018 - 2020 годы»
Статус

Муниципальная
программа

Ответственный
исполнитель (участник
программы)

Наименование
муниципальной программы,
мероприятия

Источник
финансирования

Администрация города
Алушты Республики
Крым,
Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

«Социальная
поддержка
населения
муниципального
образования городской округ
Алушта Республики Крым
на 2018 - 2020 годы»

Всего,

2018 год
267239237,00

2019 год
277761140,00

2020 год
279364657,00

824365034,00

в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет

49280319,00

48888891,00

45610211,00

143779421,00

2156650750,0

226564081,0

231446278,0

673661109,0

2308168,00

2308168,00

2308168,00

6924504,00

бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства

Оценка расходов по годам реализации
программы (руб.)

Всего

Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан муниципального образования городской округ
Алушта, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым»
Подпрограмма 1.

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

«Предоставление
мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан
муниципального
образования городской округ
Алушта,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации и
законодательством
Республики Крым»

Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные

264931069,00

275452972,00

277056489,00

817440530,00

49280319,0

48888891,0

45610211,0

143779421,0

2156650750,0

226564081,0

231446278,0

673661109,0

средства
Мероприятие 1.

Мероприятие 2.

Мероприятие 3.

Мероприятие 4.

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации

Выплата
инвалидам
компенсаций
страховых
премий
по
договорам
обязательного
страхования
гражданской ответственности
владельцев
транспортных
средств в соответствии с
Федеральным законом от 25
апреля 2002 года
№ 40-ФЗ
"Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств"

Предоставление
ежемесячной
денежной
выплаты,
назначаемой
в
случае рождения третьего
ребенка или последующих
детей
до
достижения
ребенком возраста трех лет

Выплата единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего,
проходящего военную службу
по
призыву,
а
также
ежемесячного пособия на
ребенка
военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву, в соответствии с
Федеральным законом от 19
мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных
пособиях
гражданам, имеющим детей»
Выплата
государственных
пособий
лицам,
не
подлежащим обязательному

Всего,

10950,0

4951,0

5477,0

21378,0

в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет

10950,0

4951,0

5477,0

21378,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам

25818783,0

27238700,0

23738371,0

76795854,0

12083190,0
13735593,0

10346626,0
16892074,0

5858859,0
17879512,0

28288675,0
48507179,0

-

-

-

-

-

-

-

-

372100,0

382646,0

397952,0

1152698,0

372100,0

382646,0

397952,0

1152698,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24007600,0

24964039,0

25962594,0

74934233,00

города
Алушты
Республики Крым

Мероприятие 5.

Мероприятие 6.

Мероприятие 7.

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты

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
19.05. 1995 № 81-ФЗ «О
государственных
пособиях
гражданам, имеющим детей»

Предоставление
мер
социальной поддержки по
оплате жилого помещения,
коммунальных услуг и взноса
на
капитальный
ремонт
общего
имущества
многоквартирных
домов
отдельным
категориям
граждан

Предоставление отдельных
мер социальной поддержки
граждан,
подвергшихся
воздействию радиации

Предоставление
мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан за счет средств

финансирования
федеральный бюджет

24007600,0

24964039,0

25962594,0

74934233,0

Республики

-

-

-

-

бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет

9640830,0

9835980,0

9835980,0

29312790,0

9640830,0

9835980,0

9835980,0

29312790,0

бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1225300,0

1314300,0

1409000,0

3948600,0

1225300,0
-

1314300,0
-

1409000,0
-

3948600,0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

68602405,0

78014017,0

78315888,0

224932310,0

-

-

-

-

бюджет
Крым

Республики Крым

Мероприятие 7.1.

Мероприятие 7.2.

Мероприятие 7.3.

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

бюджета Республики Крым, в
том числе,

ежемесячной
денежной
выплаты
(ЕДВ)
в
соответствии
с Законом
Республики Крым "О мерах
социальной
поддержки
отдельных категорий граждан
и лиц, проживающих на
территории
Республики
Крым"

выплаты
материальной
помощи:
воинаминтернационалистаминвалидам 1 и 2 групп,одному из родителей, вдовам
погибших и пропавших без
вести
воиновинтернационалистов

выплаты инвалидам из числа
военнослужащих-участников
боевых
действий
в
Афганистане

бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные

68602405,0

78014017,0

78315888,0

224932310,0

-

-

-

-

-

-

-

-

36823656,0

34968330,0

33959158,0

105751144,0

36823656,0

34968330,0

33959158,0

105751144,0

-

-

-

-

-

-

-

-

206461,0

206461,0

206461,0

619383,0

-

-

-

-

206461,0

206461,0

206461,0

619383,0

-

-

-

-

-

-

-

-

46153,0

138459,0

46153,0

46153,0

46153,0

46153,0

46153,0

138459,0

-

-

-

-

-

-

-

-

средства
Мероприятие 7.4.

Мероприятие 7.5.

Мероприятие 7.6.

Мероприятие 7.7.

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

денежной выплаты ветеранам
войны и жертвам нацистских
преследований

выплаты
единовременного
вознаграждения участникам
обороны и освобождения
Крыма,
партизанам
и
подпольщикам

компенсации
стоимости
капитального
ремонта
инвалидам
Великой
Отечественной войны

чернобыльских
выплат
(расходов на компенсацию за
питание детям) гражданам
имеющим право на меры
социальной поддержки по
Закону Украины "О статусе и

Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым

2528497,0

2199792,0

1913819,0

6642108,0

2528497,0

2199792,0

1913819,0

6642108,0

-

-

-

-

-

-

-

-

14391,0

14391,0

14391,0

43173,0

14391,0

14391,0

14391,0

43173,0

-

-

-

-

-

-

-

-

300000,0

300000,0

300000,0

900000,0

300000,0

300000,0

300000,0

900000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

15468,0

13446,0

12161,0

41075,0

15468,0

13446,0

12161,0

41075,0

социальной защите граждан,
которые
пострадали
в
результат
чернобыльской
катастрофы"

Мероприятие 7.8.

Мероприятие 7.9.

Мероприятие 7.10.

Мероприятие 7.11.

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление

труда

и

адресной
материальной
помощи
гражданам,
находящимся
в
трудной
жизненной ситуации

единоразовой
денежной
помощи гражданам, которым
исполняется 100 и более лет

компенсации гражданам из
числа бывших работников
Публичного
акционерного
общества "Государственное
акционерное
общество
"Черноморнефтегаз"
недополученных
денежных
средств

выплаты

недополученных

бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,

-

-

-

-

-

-

-

-

286960,0

299291,0

299291,0

885542,0

286960,0

299291,0

299291,0

885542,0

-

-

-

-

-

-

-

-

10177,0

10177,0

10177,0

30531,0

10177,0

10177,0

10177,0

30531,0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

19787,0

0

0

19787,0

социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Мероприятие 7.12.

Мероприятие 8.

Мероприятие 8.1.

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

денежных средств за 2014 год
лицам, являвшимся в 2014
году получателями пенсий,
назначенных им в связи с
прохождением
военной
службы или приравненной к
ней
по
пенсионному
обеспечению
службы
в
соответствии
с
законодательством,
действовавшим на территории
Республики Крым до 1 января
2015 года, и членам их семей

мер социальной поддержки по
оплате
жилищнокоммунальных
услуг,
твердого
топлива
и
сжиженного газа, абонентной
плате
за
пользование
квартирным
телефоном
льготным категориям граждан

Выплата
помощи
малообеспеченным семьям,
в том числе

выплата
помощи
малообеспеченным семьям

в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства

19787,0

0

0

19787,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего,

28350855,0

39955976,0

41554277,0

109861108,0

28350855,0

39955976,0

41554277,0

109861108,0

-

-

-

-

-

-

-

-

5762840,0

5957350,0

6230556,0

17950746,0

5762840,0

5957350,0

6230556,0

17950746,0

-

-

-

-

-

-

-

-

в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики

5221300,0

5401300,0

5581300,0

16203900,0

5221300,0

5401300,0

5581300,0

16203900,0

Мероприятие 8.2.

Мероприятие 8.3.

Мероприятие 9.

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

предоставление
государственной социальной
помощи
на
основании
социального контракта

предоставление ежемесячной
денежной
выплаты
для
приобретения
социально
значимых сортов хлеба

Оказание мер социальной
защиты
граждан
в
соответствии
с
Законом
Республики Крым
от
17 декабря 2014 года №36ЗРК/2014, в том числе

Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

180000,0

180000,0

180000,0

540000,0

180000,0

180000,0

180000,0

540000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

361540,0

376050,0

469256,0

1206846,0

361540,0

376050,0

469256,0

1206846,0

-

-

-

-

-

-

-

-

7585568,0

7717804,0

7855328,0

23158700,0

7585568,0

7717804,0

7855328,0

23158700,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 9.1.

Мероприятие 9.2.

Мероприятие 9.3.

Мероприятие 9.4.

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

предоставление ежемесячной
социальной
выплаты
гражданам, работавшим в
особых условиях труда и
имеющим право на досрочное
назначение пенсии

предоставление
единовременного пособия на
погребение пенсионеров, не
подлежавших обязательному
социальному страхованию на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством на день
смерти (статья 10 ч.2 Закона
№36-ЗРК/2014)

предоставление
дополнительного
ежемесячного материального
обеспечения
гражданам,
имеющим право на пенсию за
особые
заслуги
перед
Украиной (часть 1 статьи 8
Закона №36-ЗРК/2014)

предоставление
единовременного пособия на
погребение
граждан,
подлежавших обязательному
социальному страхованию на
случай
временной

Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Крым

Республики

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3268965,0

3399725,0

3535715,0

10204405,0

3268965,0

3399725,0

3535715,0

10204405,0

-

-

-

-

-

-

-

-

4213728,0

4213728,0

4213728,0

12641184,0

-

-

-

-

4213728,0

4213728,0

4213728,0

12641184,0

-

-

-

-

-

-

-

-

36892,0

38368,0

39902,0

115162,0

-

-

-

-

36892,0

38368,0

39902,00

115162,0

Мероприятие 9.5.

Мероприятие 10.

Мероприятие 10.1.

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

нетрудоспособности и связи с
материнством на день смерти,
а
также
членов
семей
граждан,
подлежавших
обязательному социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством на день
смерти, находившихся на их
иждивении (статья 10 ч.1
Закона № 36- ЗРК/2014)
предоставление ежемесячного
материального обеспечения
гражданам, имеющим право
на пенсионное обеспечение с
применением
норм
законодательства
о
государственной
службе,
действовавших на территории
Республики Крым на 21
февраля 2014 года

Предоставление
мер
социальной поддержки лицам,
имевшим
право
на
их
получение по состоянию на
31 декабря 2014 года, в том
числе

осуществление
дополнительных расходов на
обеспечение
по
обязательному социальному
страхованию от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний,
не

бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего,

65983,0

65983,0

65983,0

197949,0

в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет

-

-

-

-

65983,0

65983,0

65983,0

197949,0

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Крым
бюджет

Республики

6884494,0

6998255,0

7010632,0

20893381,0

6884494,0

6998255,0

7010632,0

20893381,0

-

-

-

-

-

-

-

-

39650,0

39650,0

39650,0

118950,0

-

-

-

-

39650,0

39650,0

39650,0

118950,0

-

-

-

-

Мероприятие 10.2.

Мероприятие 10.3.

Мероприятие 10.4.

Мероприятие 11.

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
социальной

труда
и
защиты

предусмотренных
законодательством
Российской Федерации, либо
их
размеры
превышают,
предусмотренные
в
Российской Федерации
предоставление помощи по
уходу за инвалидами 1 и 2
группы вследствие
психического расстройства

предоставление
дополнительного
ежемесячного материального
обеспечения
на
детейинвалидов и инвалидов с
детства

обеспечение
компенсационных
выплат
лицам, осуществляющим уход
за
нетрудоспособными
гражданами

Предоставление
ежемесячной
пенсионной

муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам

-

-

-

-

4469660,0

4692343,0

4902806,0

14064809,0

4469660,0

4692343,0

4902806,0

14064809,0

-

-

-

-

-

-

-

-

1766124,0

1657200,0

1480260,0

4903584,0

1766124,0

1657200,0

1480260,0

4903584,0

-

-

-

-

-

-

-

-

609060,0

609062,0

587916,0

1806038,0

609060,0

609062,0

587916,0

1806038,0

-

-

-

-

-

-

-

-

664488,0

653505,0

641503,0

1959496,0

населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Мероприятие 12.

Мероприятие 13.

Мероприятие 14.

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

выплаты за выслугу лет
государственным
гражданским
служащим
Республики Крым

Выплата
ежемесячных
пожизненных
государственных стипендий

Осуществление расходов на
приобретение технических и
других средств реабилитации
инвалидам
и
отдельным
категориям
граждан,
льготным категориям граждан

Выплата
социального
пособия на погребение

финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта

664488,00

653505,0

641503,0

1959496,0

-

-

-

-

-

-

-

-

44534,0

44534,0

44534,0

133602,0

44534,0

44534,0

44534,0

133602,0

-

-

-

-

-

-

-

-

852123,0

852123,0

852123,0

2556369,0

852123,0

852123,0

852123,0

2556359,0

-

-

-

-

-

-

-

-

439412,0

456957,0

633083,0

1529452,0

439412,0

456957,0

633083,0

1529452,0

-

-

-

-

Мероприятие 15.

Мероприятие 16.

Мероприятие 17.

Мероприятие 18.

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Выплата отдельных пособий
семьям с детьми

Предоставление субсидий
населению
на
оплату
жилищно-коммунальных
услуг, твердого топлива и
сжиженного газа

Оплата оказанных услуг по
доставке
и
выплате
социальных
пособий
(субвенции
из
бюджета
Республики
Крым
на
ежемесячную
денежную
выплату,
назначаемую
в
случае рождения третьего
ребенка или последующих
детей
до
достижения
ребенком возраста трех лет)

Осуществление расходов на
компенсационные выплаты по
льготному проезду отдельных
категорий граждан на авто-,
электро- и железнодорожном

Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики

-

-

-

-

61767090,0

54125430,0

51301978,0

167194498,0

61767090,0

54125430,0

51301978,0

167194498,0

-

-

-

-

-

-

-

-

129716,0

138587,0

276077,0

544380,0

129716,0

138587,0

276077,0

544380,0

-

-

-

-

-

-

-

-

1369,0

1095,0

648,0

3112,0

1369,0

1095,0

648,0

3112,0

-

-

-

-

-

-

-

-

47589726,0

52920658,0

58212724,0

158723108,0

47589726,0

52920658,0

58212724,0

158723108,0

транспорте

Мероприятие 19.

Мероприятие 20.

Мероприятие 21.

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Выплата ежегодной денежной
выплаты
лицам,
награжденным
нагрудным
знаком «Почетный донор
России»

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Выплата денежной помощи
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, воспитывающихся
а приемных семьях,
денежного вознаграждения,
причитающегося приемным
родителям

Управление
труда
и
социальной
защиты
населения Администрации
города
Алушты
Республики Крым

Выплата единовременного
пособия при всех формах
устройства детей, лишенных
родительского попечения, в
семью

Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства

-

-

-

-

-

-

-

-

1695349,0

1695349,0

1695349,0

5086047,0

1695349,0

1695349,0

1695349,0

5086047,0

1553700,00

1754000,00

2154000,00

5461700,00

1553700,00

1754000,00

2154000,00

5461700,00

245000,00

345000,0

445000,00

1035000,00

245000,00

345000,0

445000,00

1035000,00

Мероприятие 22.

Администрация
Алушты

города

Предоставление ежемесячной
денежной компенсации
стоимости одежды, обуви и
мягкого инвентаря лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в
муниципальных
образовательных
организациях, достигших
совершеннолетия.

Всего,

37692,00

в т.ч. по источникам
финансирования
федеральный бюджет

-

бюджет
Республики
Крым
бюджет
муниципального
образования городской
округ
Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства

37692,00
-

-

37692,00

37692,00
-

-

37692,00

113076,00

-

-

37692,00

113076,00

-

-

-

-

Подпрограмма 2 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым»
Подпрограмма 2

Мероприятие 1.

Мероприятие 2.

Администрация
города
Алушты Республики Крым

Администрация
города
Алушты Республики Крым

Администрация
города
Алушты Республики Крым

Муниципальная программа
«Дополнительные меры
социальной поддержки
отдельных категорий граждан
муниципального образования
городской округ Алушта
Республики Крым»

Оказание
материальной
помощи малообеспеченным
семьям ветеранов, инвалидов,
в том числе одиноким и
одиноко
проживающим;
семьям с детьми.

Оказание
материальной
помощи детям – сиротам,
находящимся под опекой, к
началу учебного года.

Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства

1908168,00

1908168,00

1908168,00

5724504,00

1908168,00

1908168,00

1908168,00

5724504,00

-

-

-

-

182418,00

182418,00

182418,00

547254,00

182418,00

182418,00

182418,00

547254,00

-

-

-

-

200600,00

200600,00

200600,00

601800,00

200600,00

200600,00

200600,00

601800,00

-

-

-

-

Мероприятие 3.

Мероприятие 3.1

Мероприятие 3.2

Мероприятие 4.

Мероприятие 5.

Администрация
города
Алушты Республики Крым

Администрация
города
Алушты Республики Крым

Администрация
города
Алушты Республики Крым

Администрация
города
Алушты Республики Крым

Администрация
города
Алушты Республики Крым

Оказание
материальной
помощи
гражданам,
оказавшимся
в
трудной
жизненной ситуации

на лечение;

пострадавшим от стихийных
бедствий, пожаров, дорожнотранспортных происшествий,
других
чрезвычайных
ситуаций.

Оказание
материальной
помощи
больным
туберкулезом,
лицам,
освободившимся из мест
лишения свободы

Оказание
материальной
помощи семьям почетных
граждан (на захоронение)

Всего,

в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования

182700,00

182700,00

182700,00

548100,00

182700,00

182700,00

182700,00

548100,00

-

-

-

-

61600,00

61600,00

61600,00

184800,00

-

-

-

61600,00

61600,00

61600,00

184800,00

-

-

-

-

121100,00
-

121100,00
-

121100,00
-

363300,00
-

121100,00

121100,00

121100,00

363300,00

-

-

-

-

195300,00

195300,00

195300,00

585900,00

195300,00

195300,00

195300,00

585900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

10000,00

10000,00

10000,00

30000,00

Мероприятие 6.

Мероприятие 7.

Мероприятие 8.

Мероприятие 9.

Администрация
города
Алушты Республики Крым

Администрация
города
Алушты Республики Крым

Администрация
города
Алушты Республики Крым

Администрация
города
Алушты Республики Крым

Оказание
материальной
помощи
семьям
военнослужащих, погибших
при исполнении обязанностей
военной службы, в том числе
погибших
воиновинтернационалистов

Оказание
ежемесячной
материальной
помощи
почетным гражданам
г. Алушты

Предоставление
субсидии
юридическим
лицам
(за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также
физическим
лицам
–
производителям
товаров,
работ,
услуг
в
целях
финансового
обеспечения
затрат, связанных с оказанием
услуг по социальной защите
бездомных граждан в зимний
период.
Оказание
материальной
помощи на приобретение
средств
личной
гигиены

бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства

Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования

10000,00

10000,00

10000,00

30000,00

-

-

-

-

30400,00

30400,00

30400,00

91200,00

30400,00

30400,00

30400,00

91200,00

-

-

-

-

144000,00

144000,00

144000,00

432000,00

144000,00

144000,00

144000,00

432000,00

-

-

-

-

91200,00

91200,00

91200,00

273600,00

91200,00

91200,00

91200,00

273600,00

-

-

-

-

200400,00

200400,00

200400,00

601200,00

(памперсы,
одноразовые
пеленки)
для
лежащих
больных

Мероприятие 10.

Мероприятие 10.1

Мероприятие 10.2

Мероприятие 10.3

Администрация
города
Алушты Республики Крым

Администрация
города
Алушты Республики Крым

Администрация
города
Алушты Республики Крым

Администрация
города
Алушты Республики Крым

Оказание
материальной
помощи к юбилейным и
памятным датам

Гражданам,
которым
исполнилось 90, 95 лет

Юбилярам в супружеской
жизни (50, 55, 60, 65 и более
лет)

Освободителям Крыма

бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства

200400,00

200400,00

200400,00

601200,00

-

-

-

-

441500,00

441500,00

441500,00

1324500,00

441500,00

441500,00

441500,00

1324500,00

-

-

-

-

25300,00

25300,00

25300,00

75900,00

25300,00

25300,00

25300,00

75900,00

-

-

-

-

60500,00

60500,00

60500,00

181500,00

60500,00

60500,00

60500,00

181500,00

-

-

-

-

4050,00

4050,00

4050,00

12150,00

4050,00

4050,00

4050,00

12150,00

Мероприятие 10.4

Мероприятие 10.5

Мероприятие 10.6

Мероприятие 10.7

Мероприятие 10.8

Администрация
города
Алушты Республики Крым

Администрация
города
Алушты Республики Крым

Администрация
города
Алушты Республики Крым

Администрация
города
Алушты Республики Крым

Администрация
города
Алушты Республики Крым

Гражданам, пострадавшим от
аварии на ЧАЭС, других
радиационных катастроф

Ликвидаторам аварии на
ЧАЭС, других радиационных
катастроф

Ветеранам войны ко Дню
Победы – инвалидам и и
участникам
войны,
принимавшим
непосредственное участие в
боевых действиях в период
Великой
Отечественной
войны 1941 – 1945 годов
Гражданам,
которым
исполнилось 80 и более лет (к
Международному
дню
граждан
преклонного
возраста, Дню ветеранов)

Инвалидам
Международному
инвалидов)

(к
дню

Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта

13670,00

13670,00

13670,00

41010,00

13670,00

13670,00

13670,00

41010,00

-

-

-

-

156330,00

156330,00

156330,00

468990,00

156330,00

156330,00

156330,00

468990,00

-

-

-

-

18750,00

18750,00

18750,00

56250,00

18750,00

18750,00

18750,00

56250,00

76200,00

76200,00

76200,00

228600,00

76200,00

76200,00

76200,00

228600,00

86700,00

86700,00

86700,00

260100,00

86700,00

86700,00

86700,00

260100,00

Мероприятие 11.

Администрация
города
Алушты Республики Крым

Оказание
материальной
помощи на приобретение
дров
малообеспеченным
семьям с детьми, семьям
ветеранов, инвалидов, в т.ч.
одиноких
и
одиноко
проживающих,
имеющих
печное отопление

Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства

229650,00

229650,00

229650,00

688950,00

229650,00

229650,00

229650,00

688950,00

Подпрограмма 3 «Поддержка общественных объединений инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов-интернационалистов,
граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»
Подпрограмма 3

Мероприятие 1.

Администрация
города
Алушты
Республики
Крым,
общественные
организации

Администрация
города
Алушты
Республики
Крым,
общественные
организации

«Поддержка
общественных
объединений
инвалидов,
ветеранов
войны,
труда,
военной службы, воиновинтернационалистов,
граждан, пострадавших от
аварии
на
ЧАЭС,
муниципального образования
городской округ Алушта
Республики Крым»
Пропаганда и популяризация
деятельности общественных
организаций инвалидов и
ветеранов, создание условий
для эффективного решения их
уставных задач.
Организация и проведение
конференций, встреч, акций,
проектов, круглых столов.

Мероприятие 2.

Администрация
города
Алушты
Республики
Крым,
общественные
организации

Воспитание
у
жителей
чувства патриотизма к Родине
Организация
проведения
тематических мероприятий,
акций, конкурсов, уроков
мужества
и

400000,00

400000,00

400000,00

1200000,00

400000,00

400000,00

400000,00

1200000,00

-

-

-

-

16200,00

16200,00

16200,00

48600,00

16200,00

16200,00

16200,00

48600,00

-

-

-

-

Всего,

42300,00

42300,00

42300,00

126900,00

в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта

42300,00

42300,00

42300,00

126900,00

Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства

гражданственности.

Мероприятие 3.

Мероприятие 4.

Мероприятие 5.

Администрация
города
Алушты
Республики
Крым,
общественные
организации

Администрация
города
Алушты
Республики
Крым,
общественные
организации

Администрация
города
Алушты
Республики
Крым,
общественные
организации

Пропаганда
исторической
правды
о
Великой
Отечественной войне.
Организация и проведение
встреч ветеранов войны с
учащимися образовательных
учреждений. организация и
проведение экскурсий по
местам боевой славы с
участием
ветеранов
и
молодежи.
Осуществление мероприятий
по
посещению
воинских
захоронений
и
воинских
памятников организованными
группами ветеранов войны.
Воспитание
уважительного
отношения
к
старшему
поколению,
пропаганда
семейных
и
духовно
нравственных ценностей.
Чествование юбиляров и
активистов
общественных
организаций
ветеранов,
инвалидов,
участников
локальных
войн
с
привлечением
молодежных
организаций и коллективов
самодеятельного
художественного творчества,
подготовка
тематических
мероприятий.
Участие
в
захоронении
ветеранов.
Воспитание
у
молодежи
уважительного отношения к
человеку труда, ознакомление
с рабочими специальностями.
Интеграция
инвалидов
в
общественную
жизнь
и
трудовую деятельность.
Организация
встреч
с

Республики Крым
внебюджетные
средства

-

-

-

-

Всего,

24000,00

24000,00

24000,00

72000,00

24000,00

24000,00

24000,00

72000,00

-

-

-

-

93104,00

93104,00

93104,00

279312,00

93104,00

93104,00

93104,00

279312,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства

Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства

Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым

Мероприятие 6.

Мероприятие 7.

Мероприятие 8.

Администрация
города
Алушты
Республики
Крым,
общественные
организации

Администрация
города
Алушты Республики Крым

Администрация
города
Алушты Республики Крым

руководителями,
специалистами
ведущих
предприятий
округа
по
вопросу профориентации и
трудоустройства.
Создание
условий
для
организации коллективного
досуга членов общественных
организаций ветеранов и
инвалидов.
Организация
проведение
мероприятий к календарным
праздникам
и
знаменательным событиям.
Создание
условий
для
устойчивой
деятельности
наиболее
активных
общественных организаций
муниципального образования
городской округ Алушта
Республики Крым

Передача
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
муниципального имущества в
безвозмездное пользование,
аренду на льготных условиях
с
учетом
требований,
определенных федеральным
законодательством,
законодательством
Республики
Крым,
муниципальными правовыми
актами.

внебюджетные
средства

-

-

-

-

Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,

35000,00

35000,00

35000,00

105000,00

35000,00

35000,00

35000,00

105000,00

-

-

-

-

189396,00

189396,00

189396,00

568188,0

189396,00

189396,00

189396,00

568188,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет
муниципального
образования городской
округ Алушта
Республики Крым
внебюджетные
средства

Заместитель главы администрации города Алушты Республики Крым

Г.В. Перепелица

Начальник управления труда и социальной защиты населения
Администрации города Алушты Республики Крым

А.В. Семенченко

