
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от « 12 » октября 2016 г.          № 661 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Социальная защита 

населения муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым на 2017-2019 годы» 
 
 

В соответствии с Федеральным закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014                

№ 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», ст. 28, 33, 41 Закона Республики Крым от 29.05.2014                     

№ 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти в Республике Крым», 

Законом Республики Крым от 10.12.2014 № 34-ЗРК «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 19.08.2014 

№ 272 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Республики Крым», , постановлением Совета министров Республики Крым от 31.03.2015 № 146 

«Об утверждении Порядка расходования средств бюджета Республики Крым, предусмотренных на 

оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации», утвержденным распоряжением Совета министров Республики Крым от 25.09.2014                         

№ 956-р, постановлением Совета министров Республики Крым от 9.12.2014 № 502                               

«Об утверждении Государственной программы социальной защиты населения Республики Крым 

на 2015-2017 года» перечнем первоочередных государственных программ Республики Крым                       

на среднесрочный период (2015-2017 годы), Уставом муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, утвержденного решением Красноперекопского 

городского совета от 27.11.2014 № 54-1/14, Администрация города Красноперекопск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная защита населения муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2017-2019 годы» (далее 

– муниципальная программа) (Приложение). 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию                    

на сайте органов местного самоуправления города Красноперекопск. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации согласно распределению обязанностей. 

 

 

Первый заместитель главы  

Администрации города Красноперекопска        С. Б. Гаврилец 

 

 

Заместитель главы администрации 

   Л. Ю. Кан 

 

Начальник управления труда 

и социальной защиты населения 

   А. Е. Райцин  

 

Начальник финансового управления  

   М. В. Полюхович 

 

Начальник организационного отдела 

   О. П. Савенко  

 

Начальник отдела по вопросам молодежной 

политики, физической культуры, спорта и туризма 

   В. С. Москаленко 

 

Начальник отдела по вопросам культуры 

и межнациональных отношений 

   Я. О. Андрончик 

 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы 

   А. П. Дорошенко 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

города Красноперекопска 

от « 12 » октября 2016 г. № 661 

 

Муниципальная программа 

 

«Социальная защита населения муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на 2017-2019 годы» 

 

Ответственный исполнитель: Управление труда и социальной защиты населения 

Администрации города Красноперекопск Республики Крым. 

Дата составления муниципальной программы: 23 сентября 2016 год. 

Разработчик муниципальной программы: Управление труда и социальной защиты населения 

Администрации города Красноперекопск Республики Крым. 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы социальной защиты населения муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым 

на 2017-2019 годы 

 

Наименование муниципальной 

программы                    

Муниципальная программа социальной защиты населения 

муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым на 2017-2019 годы (далее – муниципальная 

программа). 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление труда и социальной защиты населения 

администрации города Красноперекопска Республики Крым. 

Соисполнители муниципальной 

программы 
 отдел по вопросам молодежной политики, физической 

культуры, спорта и туризма администрации города 

Красноперекопска; 

 отдел по вопросам культуры и межнациональных 

отношений администрации города Красноперекопска. 

Участники муниципальной 

программы 

Муниципальные унитарные предприятия, общественные 

организации, структурные подразделения администрации 

города Красноперекопска Республики Крым, участвующие                  

в реализации муниципальной программы 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы    

--- 

Цели  программы                    -создание и обеспечение функционирования эффективной 

системы социальной защиты путем повышение эффективности 

и усиления адресной направленности мер социальной защиты 

населения города, а также повышение доступности и качества 

социального обслуживания населения. 

Задачи программы                    -создание условий для роста благосостояния граждан - 

получателей мер социальной поддержки; 

-повышение качества жизни граждан преклонного возраста; 

-содействие развитию деятельности социально 

ориентированных общественных и некоммерческих 

организаций и стимулирование их участия в социально-

экономическом развитии города. 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

-доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины 

прожиточного минимума, в общей численности населения 



программы города Красноперекопска; 

- доля граждан, получивших меры социальной поддержки,                  

в общем числе граждан, обратившихся за получением мер 

социальной поддержки; 

-доля средств бюджета городского округа, используемых                     

в рамках программно-целевого подхода, ориентированного               

на результат, от общего объема средств бюджета городского 

округа; 

Этапы и сроки реализации            

муниципальной программы    

2017-2019 годы без деления на этапы программы 

Объем и источники 

финансирования муниципальной 

программы, в том числе по годам:   

Расходы (тыс. рублей) 

Итого 1-й год   

планового 

периода 

2-й год   

планового 

периода 

3-й год   

планового 

периода 

…. 

Всего      

Средства бюджета городского 

округа  

854,8 262,9 

тыс.руб. 

284,2 

тыс.руб. 

 

307,7 

тыс.руб. 

 

Средства бюджета  Республики 

Крым           

-- -- -- --  

Другие источники             -- -- -- --  

Ожидаемые результаты       

реализации муниципальной 

программы                    

Реализация мероприятий программы будет способствовать 

достижению следующих результатов: расширение масштабов 

адресной социальной помощи, оказываемой населению, 

оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, при прочих 

равных условиях, создаст основу для снижения бедности, 

улучшения социального климата в обществе, а также для более 

эффективного использования бюджетных средств.  

 

1. Характеристика текущего состояния сферы социальной защиты населения городской 

округ Красноперекопск Республики Крым с указанием основных проблем. 

 

Социальная защита граждан представляет собой систему правовых, экономических, 

организационных и иных мер, гарантированных инвалидам, ветеранам и отдельным категориям 

граждан. Категории граждан - получателей социальной поддержки, виды и формы социальной 

поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, 

законодательством Республики Крым, иными нормативными правовыми актами и нормативно 

– правовыми актами муниципальный городской округ Красноперекопск Республики Крым. 

Государственная политика Республики Крым в области социальной защиты 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. Конституцией Российской Федерации установлено также, что координация 

вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая 

социальное обеспечение, находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Потребность граждан в социальной защите формируется вследствие действия ряда 

объективных факторов, носящих: 

- международный характер – демографические (сокращение рождаемости, увеличение 

продолжительности жизни), социальные (трансформация института семьи, бедность, 

безработица, преступность, наркомания) и экологические факторы (загрязнение 



окружающей среды и ее влияние на состояние здоровья населения); 

- национальный характер - социально-экономические (уровень и темпы 

экономического развития, занятость и доходы населения, состояние 

государственных финансов, условия и охрана труда, уровень образования                     

и профессиональной квалификации работников, состояние социальной 

инфраструктуры и пр.), социально-психологические (трудовая мотивация) и иные 

факторы; 

- региональный характер - действие природно-климатических факторов, 

территориальные различия уровней развития производительных сил и социальной 

инфраструктуры и пр.; 

- локальный характер - возникновение различного рода чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и иного характера, имеющих территориальные                   

и временные границы, и необходимость преодоления их последствий                            

для населения. 

В настоящее время в муниципальном округе города Красноперекопск Республики Крым 

меры социальной защиты получают более 13,3 тысячи человек, что составляет почти 51 % 

населения города, из них: 0,6 тысяч человек ветеранов войны и членов семей погибшего 

(умершего) ветерана войны; 3,9 тысяч человек ветеранов труда; 0,1 тысячи ветеранов военной 

службы и органов внутренних дел; 0,1 тысяча граждан, пострадавших вследствие 

Чернобыльской катастрофы; 3,8 тысяч детей войны и 4,8 тысяч отдельных категорий граждан.  

Важнейшими качественными характеристиками современной системы социальной 

(защиты) поддержки граждан в муниципальном образовании городской округ города 

Красноперекопск  Республики Крым являются: 

- Распределение полномочий по предоставлению мер социальной (защиты) поддержки 

граждан между Российской Федерацией, Республикой Крым, между различными 

органами государственной власти на федеральном и региональном                                   

и муниципальном уровнях. 

- Финансирование мер социальной защиты граждан за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Республики Крым, местных бюджетов. 

- Преимущественно заявительный принцип предоставления мер социальной поддержки 

гражданам, предусматривающий обращение гражданина или его законного 

представителя в письменной форме в уполномоченный орган местного 

самоуправления муниципального образования о предоставлении мер социальной 

защиты. 

- Дифференциация подходов к предоставлению мер социальной поддержки граждан, 

учитывающая особенности контингентов получателей, в том числе: 

- категориальный подход, при котором меры социальной защиты гражданам 

предоставляются: 

a) с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды войны, участники 

Великой Отечественной войны); 

b )  в связи с возникшей трудной жизненной ситуацией – ситуация, 

объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина по причинам 

инвалидности, в связи с болезнью, вследствие стихийного бедствия и других 

экстремальных ситуаций, которые он не может преодолеть самостоятельно. 

Дифференциация форм социальной защиты граждан, с учетом особенностей 

контингентов получателей, предусматривающая предоставление мер социальной защиты: 

- в денежной форме – в виде единоразовых денежных выплат; 

- в форме льгот –возмещение стоимости абонентской платы стационарных квартирных 

телефонов в размере 100% инвалидам ВОВ и ветеранам боевых действий Великой 

Отечественной Войны. 

Дифференциация сроков и периодичности предоставления мер социальной защиты – 



постоянная, на определенный срок, либо разовая. 

Расходы бюджета муниципального образования городской округ Красноперекопск   

Республики Крым на меры социальной защиты ежегодно возрастают (2014 год –130423,6 

рублей, 2015 год – 130982,7 рублей, 2016 год-146395,4 рублей). 

Несмотря на принимаемые меры, увеличение объемов финансирования, результаты 

функционирования системы социальной защиты населения оказываются недостаточно 

результативными, в том числе с позиций повышения уровня и качества жизни граждан 

преклонного возраста, инвалидов, других категорий граждан, в отношении которых 

законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной 

защиты.  

Потребность граждан в мерах социальной защиты будет возрастать вследствие старения 

населения, сопровождающегося ростом численности лиц старше трудоспособного возраста:                   

в 2015 году 17587 человек, получающих пенсионное обеспечение, в 2016 году - 18317 человек, 

получающих пенсионное обеспечение. Это потребует, прежде всего, увеличения объемов 

социальных услуг, предоставляемых гражданам преклонного возраста, и соответствующего 

увеличения расходов на их финансирование. Также рост рождаемости, сопровождающийся 

увеличением числа рождений и численности детей, и необходимость стимулирования 

деторождений в сложившейся демографической ситуации потребует увеличения объемов 

социальной поддержки семьи и детей. 

Для решения накапливающихся проблем необходимо оптимизировать систему социальной 

поддержки  малообеспеченных, внедрить принцип адресной помощи и преодоления 

социального расслоения в обществе, охватывая наименее защищенные слои населения - 

ветеранов войны, людей с ограниченными физическими возможностями; обеспечить 

предоставление адресной социальной помощи, в первую очередь, одиноким  и пожилым 

гражданам, утратившим способность к самообслуживанию, и тяжелобольным пожилым 

людям; повышать эффективность системы предоставления социальных услуг в сфере 

социального обслуживания пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,                  

в первую очередь одиноким. 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Целями муниципальной программы являются: 

 создание и обеспечение функционирования эффективной системы социальной 

поддержки путем совершенствования механизмов реализации государственной 

политики, расширения системы адресной поддержки; 

 повышение благосостояния населения на основе совершенствования системы 

социальной поддержки граждан; 

 повышение доступности и качества социального обслуживания населения; 

 повышение эффективности адресной направленности мер по социальной поддержке 

населения. 

Реализация мероприятий муниципальной программы в целом в сочетании с увеличением 

занятости и доходов экономически активного населения муниципального городского округа 

Красноперекопск Республики Крым будет способствовать повышению уровня и качества жизни 

населения, улучшению социального климата в обществе, снижению бедности. 

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению 

следующих результатов: 

 рост уровня и качества жизни населения; 

 расширение масштабов адресной социальной помощи, оказываемой населению, 

оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, при прочих равных условиях, создаст 

основу для снижения бедности, улучшения социального климата в обществе, а также 

для более эффективного использования средств бюджета муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым. 



Для достижения целей муниципальной программы предстоит обеспечить решение 

следующих задач: 

 создание условий для роста благосостояния граждан-получателей мер социальной 

поддержки и повышение качества жизни граждан преклонного возраста; 

 создание и обеспечение функционирования эффективной системы социальной защиты 

путем повышение эффективности и усиления адресной направленности мер 

социальной защиты населения города, а также повышение доступности и качества 

социального обслуживания населения. 

 

3. Характеристика мероприятий муниципальной программы. 

 

Реализация муниципальной программы предполагает выполнение комплекса 

мероприятий: 

 Основное мероприятие 1. Создание условий для роста благосостояния граждан – 

получателей мер социальной поддержки. В ходе выполнения основного мероприятия 

будет реализовано мероприятие по оказанию адресной материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 Основное мероприятие 2. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан. В ходе выполнения основного мероприятия будет реализовано 

мероприятие по возмещению стоимости абонентской платы стационарных                               

и квартирных телефонов в размере 100% инвалидам ВОВ и ветеранам боевых действий 

Великой отечественной Войны; 

 Основное мероприятие 3. Повышение качества жизни граждан преклонного возраста 

и инвалидов. В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы 

следующие ключевые мероприятия: 

 Организация и проведение мероприятий ко Дню пожилого человека; 

 Организация и проведение мероприятий к Международному Дню инвалидов. 

 

4. Сроки реализации муниципальной программы, ее целевые показатели                       

и индикаторы 

 

Сроки реализации муниципальной программы – 2017-2019 годы. 

Основной целевой показатель (индикатор) муниципальной программы: количество 

граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки и материальной поддержки                    

за счет средств бюджета муниципального образования городской округ города Красноперекопска 

Республики Крым. 

Значения целевых показателей представлены в приложении 1 к муниципальной программе. 

 

5. Механизм реализации основных мероприятий муниципальной программы 

 

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные 

по срокам и направлениям действия ответственного исполнителя муниципальной программы                

с учетом меняющихся социально-экономических условий. 

Основным условием успешного выполнения муниципальной программы является 

эффективное сотрудничество всех исполнителей муниципальной программы, а также 

ориентация всех ее мероприятий на достижение конкретных результатов. 

Управление труда и социальной защиты населения администрации города 

Красноперекопска Республики Крым, являясь ответственным исполнителем муниципальной 

программы, координирует деятельность всех исполнителей муниципальной программы: 

  осуществляет организацию выполнения мероприятий; 

 проводит оценку эффективности муниципальной программы; 



 организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение 

целей и задач муниципальной программы; 

 обеспечивает достижение значений целевых показателей эффективности 

муниципальной программы; 

 подает предложения на разработку в пределах своей компетенции нормативно- 

правовых актов, необходимых для ее реализации; 

 осуществляет подготовку и предоставление ежеквартальной отчетности о ходе 

реализации муниципальной программы; 

 подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и об 

оценке ее эффективности; 

 организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах 

реализации муниципальной программы; 

 взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам освещения хода 

реализации муниципальной программы; 

 осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой; 

 осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных 

муниципальной программой, и анализ выполнения мероприятий; 

 несет ответственность за использование выделенных бюджетных средств в рамках 

реализации муниципальной программы; 

 формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий муниципальной 

программы; 

 осуществляют иные полномочия, установленные муниципальной программой. 

Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы 

(далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями 

до 1 марта года, следующего за отчетным, согласовывается с финансовым управлением                           

и направляется в отдел экономики и муниципального заказа.  

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:  

1)  аналитическую записку, в которой указываются:  

 степень достижения запланированных результатов и намеченных целей 

муниципальной программы и подпрограмм;  

  общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе                       

по источникам финансирования. 

2) таблицу, в которой указываются:  

 данные об использовании средств бюджета городского округа и средств иных 

привлекаемых для реализации муниципальной программы источников                           

по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной 

программе;  

 по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины                              

их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.  

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины 

невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.  

Годовой (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы представляется                          

в соответствии с формой, разработанной отделом экономики и муниципального заказа. 

Ежегодно ответственный исполнитель муниципальной программы выносит на рассмотрение 

коллегии администрации отчет о реализации муниципальной программы за год. 

Финансовое управление представляет до 15 марта года, следующего за отчетным, в отдел 

экономики и муниципального заказа информацию о финансировании муниципальных программ                       

из бюджета городского округа.  

Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, управление экономического развития 



готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает                                                          

его на официальном сайте администрации города Красноперекопска.  

После окончания срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель 

представляет в администрацию города Красноперекопска на рассмотрение не позднее 1 июня года, 

следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет                           

о ее реализации.  

Внесение изменений в перечень мероприятий муниципальной программы, сроки                          

ее реализации, объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом утверждается 

постановлением администрации города Красноперекопска Республики Крым.  

 

6. Нормативное обеспечение реализации муниципальной программы. 

 

Нормативной базой для реализации муниципальной программы является Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                       

в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014            

№ 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан»,  Закон Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Закон Республики Крым от 10.12.2014 № 34-ЗРК                         

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями                            

в сфере социальной защиты населения Республики Крым», постановление Совета министров 

Республики Крым от 9.12.2014 № 502 «Об утверждении Государственной программы социальной 

защиты населения Республики Крым на 2015-2017 года», постановление Совета министров 

Республики Крым от 31.03.2015 № 146 «Об утверждении  Порядка расходования средств бюджета 

Республики Крым, предусмотренных на оказание адресной материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации», Устав  муниципального образования городской 

округ Красноперекопск  Республики Крым. 

 

7. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной программы 

 

 В результате реализации муниципальной программы ожидаются позитивные изменения 

значений показателей социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым, характеризующих положение инвалидов, 

ветеранов и отдельных категорий граждан уровень и качество их жизни, повышение 

мобильности, толерантности в обществе. 

Социальная эффективность муниципальной программы будет выражаться в снижении 

социальной напряженности в обществе за счет: 

 повышения социальной активности ветеранов войны, людей                              

с ограниченными возможностями здоровья и других незащищенных слоев 

населения, формирования у них чувства уверенности в государственной, 

республиканской, муниципальной и общественной поддержке, сохранения социальных 

связей в обществе; 

  повышения уровня и качества услуг, предоставляемых населению; 

 увеличения численности ветеранов, инвалидов других категорий граждан, 

положительно оценивающих отношение органов государственной власти Республики 

Крым и органов местного самоуправления муниципального образования городской 

округ город Красноперекопск Республики Крым к их проблемам, к принимаемым 

мерам по улучшению их правового, экономического и социального положения                  

по защите интересов лиц преклонного возраста и инвалидов. 

При реализации мероприятий муниципальной программы возможны следующие риски. 

Экономические и финансовые риски связаны с возможными колебаниями в экономике, 

которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий. 



Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных 

мероприятий, что осложнит оказание мер социальной поддержки гражданам и, как следствие, 

к росту социальной напряженности в обществе. 

В рамках муниципальной программы минимизация указанного риска возможна путем: 

 совершенствования нормативного правового регулирования сферы социальной 

защиты населения; 

 совершенствования предоставления мер социальной защиты отдельных категорий 

граждан путем усиления адресности ее предоставления в денежной форме; 

 привлечения к реализации мероприятий муниципальной программы средств 

республиканского и местных бюджетов, иных источников финансирования. 

Социальные риски связаны с дефицитом кадров системы социальной поддержки 

населения, отсутствием необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 

научных исследований и разработок. Минимизации данных рисков будут способствовать 

реализация мер, направленных на повышение престижа профессии социальных работников, 

привлечение в сферу социального обслуживания молодых кадров и реализация 

дополнительных профессиональных программ (курсы повышения квалификации)                                   

для специалистов системы социальной защиты населения. 

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью 

исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки                       

и реализации мероприятий муниципальной программы. 

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной 

программы будет проводиться работа, направленная на: 

 использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки 

хода и результатов реализации муниципальной программы; 

 выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных 

индикаторов реализации социальной политики (социально-экономических                              

и финансовых показателей); 

 мониторинг и оценку выполнения целевых показателей муниципальной программы, 

выявление факторов риска, оценку их значимости. 

 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы социальной защиты населения 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2017-2019 

годы предполагается направить средства бюджета муниципального образования в общей сумме 

854,8 тыс. рублей. 

Источником финансирования муниципальной программы является бюджет 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым. Объем 

финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым ежегодно уточняется                      

в соответствии с законом Республики Крым о бюджете на соответствующий финансовый год                 

и нормативно-правовыми актами муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым о бюджете на соответствующий год. 

 

9. Механизм реализации муниципальной программы. Организация управления 

программой и ее контроль за ходом ее реализации. 

 

Заказчик муниципальной программы – администрация города Красноперекопска Республики 

Крым, реализация муниципальной программы обеспечивается управлением труда и социальной 

защиты населения администрации города Красноперекопска Республики Крым и структурными  

подразделениями администрации города Красноперекопска Республики Крым. 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы осуществляется                            



в пределах бюджетных ассигнований муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым. 

Контроль за целевым использованием средств муниципальной программы осуществляет 

управление труда и социальной защиты населения администрации города Красноперекопска 

Республики Крым. 

 

 

Заместитель главы  

Администрации города Красноперекопска      Л. Ю. Кан 



Приложение 1 к муниципальной 

программе ««Социальная защита 

населения муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым на 2017-2019 годы» 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

(подпрограммы) и их значениях 

 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные 

на достижение 

цели 

Показатель 

(индикатор) 

наименование 

Единица 

измерени

я 

Значения показателей: 

отчетный 

год 

текущий 

год 

очередной 

год 

1-й год 

планового 

периода 

….. 

1  2 3 4 5 6 7 8 

  Муниципальная программа 

1. Задача 1 Показатель 1       

  Показатель 2       

2. Задача 2 ….       

  Подпрограмма 1 

3. Задача 3 Показатель 1       

  …       

 

 

 

Заместитель главы  

Администрации города Красноперекопска      Л. Ю. Кан  



Приложение 2 к муниципальной программе «Социальная защита населения муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2017-2019 годы» 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

мероприятий 
начало  окончание 

1. Оказание   

адресной  

материальной  

помощи 

гражданам, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации; 

Управление труда 

и социальной 

защиты населения 

администрации 

города 

Красноперекопска 

01.01.2017 

года 

31.12.2019 

года 

Адресная 

поддержка 

граждан, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации  

Отсутствие 

муниципальной 

поддержки 

граждан, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации и, как 

следствие, 

снижение 

качества жизни 

2. Возмещение 

стоимости 

абонентской 

платы 

стационарных и 

квартирных 

телефонов в 

размере 100% 

инвалидам ВОВ 

и ветеранам 

боевых 

действий 

Великой 

отечественной 

Войны 

Управление труда 

и социальной 

защиты населения 

администрации 

города 

Красноперекопска, 

отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

города 

Красноперекопска. 

01.01.2017 

года 

31.12.2019 

года 

Улучшение 

жизнеобесп

ечения 

инвалидов 

Великой 

Отечественн

ой войны и 

ветеранов  

боевых 

действий 

Великой 

отечественн

ой Войны 

Снижение 

уровня 

жизнеобеспечен

ия, 

продолжительно

сти жизни 

инвалидов 

Отечественной 

войны, 

участников и 

ветеранов 

боевых 

действий   

3. Повышение 

качества жизни 

граждан 

преклонного 

возраста и 

инвалидов 

Управление труда 

и социальной 

защиты населения 

администрации 

города 

Красноперекопск, 

отдел по вопросам 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры, спорта и 

туризма 

администрации 

города 

Красноперекопска, 

отдел по вопросам 

01.01.2017 

года 

31.12.2019 

года 

Улучшение 

качества 

жизни 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов  

Снижение 

качества жизни 

отдельных 

категорий 

населения 



культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

города 

Красноперекопска. 

 

 

Заместитель главы  

Администрации города Красноперекопска     Л. Ю. Кан  



 
 

 

Приложение 3 к муниципальной программе 

««Социальная защита населения муниципального 

образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым на 2017-2019 годы» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов 

на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования 

 

№    

п/п 

Мероприятия по реализации   

муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Срок  

исполнения 

мероприятия 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

программы 

(подпрограммы) 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс.руб.) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

1-й год   

планового 

периода 

2-й год   

планового 

периода 

3-й год   

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Адресная поддержка социально-

незащищенных слоев населения 

  Всего, в т.ч.     

1.1. Оказание адресной материальной 

помощи гражданам оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации за 

счет бюджетных средств 

муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

в размере не более двух 

прожиточных минимумов на душу 

населения. 

2017-2019 

годы 

Управление  труда 

и социальной 

защиты населения 

администрации 

города 

Красноперекопска 

- федеральный 

бюджет 

    

- бюджет 

Республики Крым 

    

- муниципальный 

бюджет 

707,8 213,9 235,2 258,7 

- внебюджетные 

источники 

    

2. Дополнительные меры 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

       

2.1 Адресная социальная поддержка 

отдельных категорий граждан 

муниципального округа города 

Красноперекопск. Возмещение  

2017-2019 

годы 

Управление  труда 

и социальной 

защиты населения 

администрации 

Всего, в т.ч.     

- федеральный 

бюджет 

    

- бюджет     



 
 

 

стоимости абонентской платы 

стационарных квартирных 

телефонов в размере 100% 

инвалидам ВОВ и ветеранам 

боевых действий Великой 

Отечественной Войны. 

города 

Красноперекопска 

Республики Крым 

- муниципальный 

бюджет 

87,0 29,0 29,0 29,0 

- внебюджетные 

источники 

    

3. Повышение качества жизни 

граждан преклонного возраста и 

инвалидов 

       

3.1 Организация и проведение 

мероприятий ко Дню пожилого 

человека (01 октября ежегодно) 

2017-2019 

годы 

Управление труда и 

социальной защиты 

населения 

администрации 

города 

Красноперекопска, 

отдел по вопросам 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры, спорта и 

туризма 

администрации 

города 

Красноперекопска, 

отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

города 

Красноперекопска 

Всего, в т.ч.     

- федеральный 

бюджет 

    

- бюджет 

Республики Крым 

    

- муниципальный 

бюджет 

30,0 10,0 10,0 10,0 

- внебюджетные 

источники 

    

3.2 Организация и проведение 

мероприятий к Международному 

Дню инвалидов (03 декабря 

2017-2019 

годы 

Управление труда и 

социальной защиты 

населения 

- федеральный 

бюджет 

30,0 10,0 10,0 10,0 

- бюджет     



 
 

 

ежегодно) 

 

администрации 

города 

Красноперекопска, 

отдел по вопросам 

молодежной 

политики, 

физической 

культуры, спорта и 

туризма 

администрации 

города 

Красноперекопска, 

отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

города 

Красноперекопска 

Республики Крым 

- муниципальный 

бюджет 

    

- внебюджетные 

источники 

    

 

 

 

Заместитель главы  

Администрации города Красноперекопска             Л. Ю. Кан

  

 


