
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

от « 20 » июля 2018 г.       № 570 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Социальная поддержка 

граждан на 2018-2020 годы 

муниципального образования городской 

округ Красноперекопск» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом 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», 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 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 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», Законом Республики Крым 281-ЗРК/2016 «О внесении изменений  в закон Республики 

Крым «О бюджете Республики Крым на 2016 год», постановлением Совета министров Республики 

Крым от 19.08.2014 № 272 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Республики Крым», Уставом муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, решением Красноперекопского городского совета 85 

сессии 1 созыва от 10.11.2017 № 676-1/17 «О  внесении изменений в решение 67 сессии городского 

совета 1 созыва от 22.12.2016 года № 552-1/16 «О бюджете городского округа Красноперекопск 

Республики Крым на 2017 год (с изменениями от 23.03.2017 № 592-1/17, от 26.05.2017 № 611-1/17, 

от 17.08.2017 № 263-1/17)», Администрация города Красноперекопска Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка граждан на 2018-2020 годы 

муниципального образования городской округ Красноперекопск» (Приложение). 

2. Считать утратившим силу постановление Администрации города Красноперекопска                          

от 22.12.2017 №1106 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан на 2018-2020 год муниципального образования городской округ Красноперекопск». 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭР КРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



3. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Лебедь С.А.) обнародовать постановление на сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru) и на официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городского 

округа Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые               

и иные документы». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Кан Л.Ю. 

 

 

Глава  администрации  

города Красноперекопска                 С.Г. Палей 

 

 

Руководитель аппарата 

Администрации города Красноперекопска 

    О.Н. Злобина 

 

Заместитель главы администрации 

города Красноперекопска 

    Л. Ю. Кан 

 

Начальник финансового управления  

Администрации города Красноперекопска 

    Е. В. Дудченко 

 

Начальник управления труда 

и социальной защиты населения 

Администрации города Красноперекопска 

    А. Е. Райцин  

 

Начальник организационного отдела  

аппарата Администрации города Красноперекопска 

    С.А. Лебедь 

 

Заведующий сектором по вопросам 

правовой работы аппарата  

Администрации города Красноперекопска 

    И.В. Роман 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

города Красноперекопска 

от «20» июля  2018 г. № 570 

 

 

Муниципальная программа 

 

«Социальная поддержка граждан на 2018-2020 годы муниципального образования 

 городской округ Красноперекопск» 

 

Ответственный исполнитель: Управление труда и социальной защиты населения Администрации 

города Красноперекопск Республики Крым. 

Разработчик муниципальной программы: Управление труда и социальной защиты населения 

Администрации города Красноперекопск Республики Крым. 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального 

 образования город Красноперекопск Республики Крым  

«Социальная поддержка граждан на 2018-2020 годы муниципального образования 

 городской округ Красноперекопск» 

 

№ 

п/п 

Инициатор разработки (заказчик) 

программы 

Администрация города Красноперекопск 

1 Дата, номер и наименование 

постановления Администрации о 

разработке программы, Закон 

Республики Крым, Постановление 

Совета Министров Республики 

Крым, Решение 

Красноперекопского городского 

совета Республики Крым 

 Закон Республики Крым от 17.12.2014                  

№ 34-ЗРК/2014 «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым 

 Постановление Совета Министров Республики 

Крым от 19.08.2014 № 272 «О Порядке 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ 

Республики Крым» 

 Решение Красноперекопского городского 

совета Республики Крым от 11.02.2016                       

№ 424-1/16 «Об определении органа местного 

самоуправления, осуществляющего 

государственные полномочия в сфере 

социальной защиты населения» 

2 Разработчик (соразработчики) 

программы 

Управление труда и социальной защиты населения 

администрации города Красноперекопска 

3 Ответственный исполнитель Управление труда и социальной защиты населения 

администрации города Красноперекопска 

4 Участники программы 

(соисполнители) 

Администрация города Красноперекопска 

5 Сроки реализации программы 2018-2020 годы 

 

6 Перечень подпрограмм                           

(при наличии) 
 Подпрограмма «Социальная защита населения»; 

 Подпрограмма «Государственная поддержка 

детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 



 Подпрограмма «Улучшение социально 

экономического положения семей с детьми»  

 Подпрограмма «Социальные выплаты» 

 Подпрограмма «Государственная поддержка 

лиц, награждённых нагрудным знаком 

«Почётный донор России»» 

 

7 Объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации 

программ, всего 

291 783 837.00 рублей 

8 Ожидаемые результаты  повышение уровня и качества жизни отдельных 

категорий граждан; 

 выполнение обязательств Республики Крым по 

социальной защите отдельных категорий 

граждан; 

 обеспечение мерами социальной поддержки 100 

процентов граждан, обратившихся и имеющих 

право на их получение в соответствии                            

с законодательством Российской Федерации                    

и законодательством Республики Крым. 

  

1. Определение проблемы и обоснование необходимости решения ее 

программными методами. 

 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, 

организационных и иных мер, гарантированных Республикой Крым отдельным категориям 

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

защиты и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, 

законодательством Республики Крым, иными нормативными правовыми актами. 

Государственная политика 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. 

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. 

Важнейшей качественной характеристикой современной системы социальной поддержки 

граждан в городском округе Красноперекопск Республики Крым является 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 городской округ 

Красноперекопск (УТСЗН администрации города Красноперекопска) 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: 

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. 

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 форме льгот - оплата в размере от 25 до 100% занимаемой общей площади жилых 

помещений и коммунальных услуг. 

Дифференциация сроков и периодичности предоставления мер социальной защиты - 

постоянная, на определенный срок, либо разовая. 

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 населения, в отношении которых законодательно 

установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной защиты. 

В 2017 году на оказание мер социальной поддержки было выделено 135,8 млн. руб. из средств 

федерального бюджета и бюджета Республики Крым, охвачено более 14 тыс.человек. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что потребность граждан в мерах социальной 

поддержки будет возрастать вследствие старения населения, сопровождающегося ростом 

численности лиц старше трудоспособного возраста и их удельного веса в численности населения. 

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 

защиты малообеспеченных, внедрить принцип адресной помощи и преодоления социального 

расслоения в обществе, охватывая наименее защищенные слои населения - ветеранов войны, людей 

с ограниченными физическими возможностями. 

 

 



 

 

2. Цель программы 

 

Основной целью Программы являются: 

 повышение уровня и качества жизни населения в городском округе Красноперекопск 

Республики Крым 

Реализация мероприятий Программы в целом в сочетании с увеличением занятости                            

и доходов экономически активного населения городского округа Красноперекопск и Республики                      

в целом, будет способствовать повышению уровня и качества жизни населения, улучшению 

социального климата в обществе, снижению бедности. 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать достижению следующих 

результатов: 

 сохранение и увеличение путем ежегодной индексации покупательной способности 

социальных выплат, что обеспечит рост уровня и качества жизни населения; 

 расширение масштабов адресной социальной помощи, оказываемой населению, 

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

основу для снижения бедности, улучшения социального климата в обществе. 

 

3. Обоснование путей и средств решения проблемы, сроки выполнения Программы. 

 

Реализация программы обеспечивается Администрацией города Красноперекопска, в лице 

управления труда и социальной защиты населения Администрации города Красноперекопска. 

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований Республики Крым и федерального бюджета, то есть источником финансирования 

Программы является бюджет Республики Крым и Федеральный бюджет. 

Срок реализации Программы -2018-2020 годы. 

 

4. Задачи и мероприятия программы, результативные показатели. 

 

Для достижения целей Программы предстоит обеспечить решение следующих задач: 

 обеспечение доступности и повышение качества предоставления государственных услуг 

в сфере социальной защиты населения, 

 повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан; 

 обеспечение потребностей жителей городского округа Красноперекопск, нуждающихся 

в социальных услугах, 

Достижение целей и решение задач Программы осуществляется путем выполнения 

мероприятий программы и подпрограмм Программы, взаимосвязанных по срокам, и ресурсам 

приведены в Приложении 1. 

 

5. Ресурсное обеспечение. 

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» 

городского округа Красноперекопск предполагается направить средства бюджета Республики Крым 

и федерального бюджета в общей сумме 291 783 837,00 рублей. 

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Республики Крым                                 

и федерального бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом Республики Крым                              

о бюджете и федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. 

 

 

 



Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(рублей) 

2018 год 

(рублей) 

2019 год  

(рублей) 

2020 год  

(рублей) 

Федеральный 

бюджет 

64 394 262,29 13 485 349,29 26 139  279,00 24 769 634,00 

Бюджет РК 227 389 574,71 49 712 404,71 87 240 886,00 90 436 284,00 

Всего: 291 783 837,00 

, 

63 197 754,00 

, 

113 380 165,00 

 

115 205 918,00 

,00  

6. Система управления и контроля за ходом выполнения программы. 

 

Ответственным исполнителем, который осуществляет координацию и контроль за ходом 

выполнения программы, является Управление труда и социальной защиты населения 

администрации города Красноперекопск. 

 

7. Ожидаемые результаты выполнения программы, определение ее эффективности. 

 

В результате реализации Программы ожидаются позитивные изменения значений показателей 

социально-экономического развития городского округа Красноперекопск, характеризующих 

положение инвалидов, и других льготных категорий.  

Это будет проявляться в социальной эффективности Программы, которая будет выражаться                

в снижении социальной напряженности в обществе за счет: 

 повышения социальной активности ветеранов войны и труда, людей с ограниченными 

возможностями здоровья и других незащищенных слоев населения, формирования                     

у них чувства уверенности в государственной и общественной поддержке, сохранения 

социальных связей в обществе; 

 повышения уровня и качества услуг, предоставляемых населению; 

 увеличения численности ветеранов, инвалидов, положительно оценивающих отношение 

органов государственной власти Республики Крым и органов местного самоуправления 

муниципального образования в Республике Крым к их проблемам, к принимаемым 

мерам по улучшению их правового, экономического и социального положения                         

по защите интересов лиц преклонного возраста и инвалидов. 

Что касается семейных граждан, то планируется достичь: 

 увеличение доли многодетных семей от общего количества семей с детьми                                   

с 2.0 до 2,1%; 

 увеличение доли семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших 

помощь с использованием новых технологий и методик предоставления социальных 

услуг.  

 

 

Руководитель аппарата 

Администрации города Красноперекопска      О.Н. Злобина 

 

Начальник Управления труда  

и социальной защиты населения  

Администрации города Красноперекопска      А. Е. Райцин  

 



 

Приложение к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан на 2018-2020 годы 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск» 

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

выполнения 

мероприятий 

Исполнители, 

главные 

распорядители 

бюджетных 

средств 

Источники 

финансирова

ния 

Ориентировочн

ый объем 

финансирования 

(рублей),  

2018 год 

Ориентировочный 

объем 

финансирования 

(рублей),  

2019 год 

Ориентировочный 

объем 

финансирования 

(рублей),  

2020 год 

Охват 

граждан, % 

исполнения 

1

1 

Расходы на 

компенсацион

ные выплаты 

по льготному 

проезду 

отдельных 

категорий 

граждан на 

авто-,электро-

,и 

железнодорож

ном 

транспорте    

2018-2020 УТСЗН 

администрации 

города 

Красноперекопска 

Бюджет 

Республики 

Крым 

4 242 153,00 4 666 368,00 5 133 005,00 100 

 Итого:    4 242 153,00 4 666 368,00 5 133 005,00  

Подпрограмма "Социальная защита населения" 

3

2 

Основное 

мероприятие 

"Осуществлен

ие переданных 

полномочий 

Российской 

Федерации по 

предоставлени

ю отдельных 

2018-2020 УТСЗН 

администрации 

города 

Красноперекопска 

Федеральный 

бюджет 

140 700,00 605 400,00 605 400,00 100 



мер 

социальной 

поддержки 

граждан, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации"  

3 Основное 

мероприятие 

"Оплата 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

отдельным 

категориям 

граждан" 

2018-2020 УТСЗН 

администрации 

города 

Красноперекопска 

Федеральный 

бюджет 

5 767 343,00 6 192 513,00 6 192 513,00 100 

4 Основное 

мероприятие 

«Расходы по 

осуществлени

ю ежемесячной 

выплаты в 

связи с 

рождением 

(усыновлением

) первого 

ребенка» 

2018-2020 УТСЗН 

администрации 

города 

Красноперекопска 

Федеральный 

бюджет 

27 740,00 0,00 0,00 100 

5 Основное 

мероприятие 

«Расходы на 

компенсацию 

отдельным 

категориям 

граждан 

оплаты взноса 

2018-2020 УТСЗН 

администрации 

города 

Красноперекопска 

Федеральный 

бюджет 

1 667 710,75 0,00 0,00 100 



на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирн

ом доме» 

6 Основное 

мероприятие 

"Предоставлен

ие мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан"  

2018-2020 УТСЗН 

администрации 

города 

Красноперекопска 

Бюджет 

Республики 

Крым 

18 528 205,00 13 663 066,00 14 346 499,00 100 

7 

7 

Основное 

мероприятие 

"Приобретени

е технических 

и других 

средств 

реабилитации 

инвалидам и 

отдельным 

категориям 

граждан, 

льготным 

категориям 

граждан"  

2018-2020 УТСЗН 

администрации 

города 

Красноперекопска 

Бюджет 

Республики 

Крым 

337 994,00 337 994,00 337 994,00 100 

7

8 

Основное 

мероприятие 

"Социальное 

пособие на 

погребение"   

2018-2020 УТСЗН 

администрации 

города 

Красноперекопска 

Бюджет 

Республики 

Крым 

242 060,00 731 131,00 759 700,00 100 

9 Основное 2018-2020 УТСЗН Бюджет 3 112 431,00 4  118  038,00  4 382 487,00 100 



 

9 

мероприятие 

"Меры 

социальной 

защиты 

граждан в 

соответствии с 

Законом 

Республики 

Крым от 

17.12.2014 

№36-

ЗРК/2015"  

администрации 

города 

Красноперекопска 

Республики 

Крым 

9

10 

Основное 

мероприятие 

"Ежемесячная 

пенсионная 

выплата за 

выслугу лет 

государственн

ым 

гражданским 

служащим 

Республики 

Крым" 

2018-2020 УТСЗН 

администрации 

города 

Красноперекопска 

Бюджет 

Республики 

Крым 

7 553,00 980 257,00 962 256,00 100 

1

11 

Основное 

мероприятие 

«Расходы  на 

компенсацию 

отдельным 

категориям 

граждан 

оплаты взноса 

на 

капитальный 

ремонт общего 

2018-2020 УТСЗН 

администрации 

города 

Красноперекопска 

Бюджет 

Республики 

Крым 

87 774,25 00,00 00,00 100 



имущества в 

многоквартирн

ом доме» 

1 

12 

Основное 

мероприятие 

«Расходы на 

компенсацию 

отдельным 

категориям 

граждан 

оплаты взноса 

на 

капитальный 

ремонт 

имущества в 

многоквартирн

ом доме в 

соответствии с 

Законом 

Республики 

Крым от 17 

февраля 2017 

года № 357-

ЗРК/2017» 

2018-2020 УТСЗН 

администрации 

города 

Красноперекопска 

Бюджет 

Республики 

Крым 

784143,00 00,00 00,00 100 

 Итого по 

подпрограмме 

   30 703 654,00 26 628 399,00 27 586 849,00  

Подпрограмма "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

1

13 

Расходы на 

выплату 

единовременн

ого пособия 

при всех 

формах 

устройства 

детей, 

2018-2020 УТСЗН 

администрации 

города 

Красноперекопска 

Федеральны

й бюджет 

250 000,00 250 000,00 250 000,00 100 



лишенных 

родительского 

попечения, в 

семью 

1

14 

Расходы на 

осуществление 

полномочий 

по 

предоставлени

ю 

ежемесячной 

социальной 

поддержки 

детям-сиротам 

и детям, 

оставшимся 

без попечения 

родителей, 

лицам из числа  

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей  

2018-2020 УТСЗН 

администрации 

города 

Красноперекопска 

Бюджет 

Республики 

Крым 

   8 650 000,00 11 425 000,00 11 425 000,00 100 

 Итого по 

подпрограмме 

   8 900 000,00 11 675 000,00 11 675 000,00  

Подпрограмма "Улучшение социально-экономического положения семей с детьми" 

1

15 

Основное 

мероприятие 

"Оказание 

государственн

ой 

социальной 

помощи 

семьям с 

2018-2020 УТСЗН 

администрации 

города 

Красноперекопс

ка 

Бюджет 

Республики 

Крым 

10 814 729,00 40 855 830,00 39 729 529,00 100 



детьми" 

Расходы на 

выплату 

отдельных 

пособий 

семьям с 

детьми   

 Итого по 

подпрограмме 

   10 814 729,00 40 855 830,00 39 729 529,00  

Подпрограмма "Социальные выплаты" 

1

16 

Основное 

мероприятие 

"Предоставлен

ие мер 

социальной 

поддержки 

лицам, 

имевшим право 

на их 

получение по 

состоянию на 

31.12.2014 г" 

2018-2020 УТСЗН 

администрации 

города 

Красноперекопс

ка 

Бюджет 

Республики 

Крым 

906 943,00 3 612 614,00 3 648 284,00 100 

1

17 

Основное 

мероприятие 

"Субсидии 

населению на 

оплату 

жилищно-

коммунальных 

услуг, твердого 

топлива и 

сжиженного 

газа" 

2018-2020 УТСЗН 

администрации 

города 

Красноперекопс

ка 

Бюджет 

Республики 

Крым 

16 179,00 938 541,00 1 159 500,00 100 

1

18 

Основное 

мероприятие 

2018-2020 УТСЗН 

администрации 

Бюджет 

Республики 

700 180,00 3 840 240,00 4 221 877,00 100 



"Выплата 

помощи 

малообеспечен

ным семьям" 

города 

Красноперекопс

ка 

Крым 

1

19 

Основное 

мероприятие 

"Страховая 

премия по 

договорам 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственност

и владельцев 

транспортных 

средств" 

2018-2020 УТСЗН 

администрации 

города 

Красноперекопс

ка 

Федеральный 

бюджет 

2 162,00 2 365,00 2 616,00 100 

1

20 

Основное 

мероприятие 

"Ежемесячная 

денежная 

выплата, 

назначаемая в 

случае 

рождения 

третьего 

ребенка или 

последующих 

детей до 

достижения 

ребенком 

возраста трех 

лет"  

2018-2020 УТСЗН 

администрации 

города 

Красноперекопс

ка 

Федеральный 

бюджет 

2409888,00 4345617,00 2460826,00 100 

2

21 

Основное 

мероприятие 

"Ежемесячная 

2018-2020 УТСЗН 

администрации 

города 

Бюджет 

Республики 

Крым 

0,0 2 071 807,00 4 330 153,00 100 



денежная 

выплата, 

назначаемая в 

случае 

рождения 

третьего 

ребенка или 

последующих 

детей до 

достижения 

ребенком 

возраста трех 

лет" (дети, 

рожденные с 

01.01.2019) 

Красноперекопс

ка 

2

22 

Основное 

мероприятие 

"Единовременн

ое пособие 

беременной 

жене 

военнослужащ

его, 

проходящего 

военную 

службу по 

призыву, а 

также 

ежемесячного 

пособия на 

ребенка 

2018-2020 УТСЗН 

администрации 

города 

Красноперекопс

ка 

Федеральный 

бюджет 

59 739,00 95 186,00 98 992,00 100 

2

23 

Основное 

мероприятие 

"Выплата 

государственн

2018-2020 УТСЗН 

администрации 

города 

Красноперекопс

Федеральный 

бюджет 

2 571 264,00 12 777 335,00 13 288 424,00 100 



ых пособий 

лицам, не 

подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию 

на случай 

временной 

нетрудоспособ

ности и в связи 

с 

материнством, 

и лицам, 

уволенным в 

связи с 

ликвидацией 

организаций 

(прекращением 

деятельности, 

полномочий 

физическими 

лицами)" 

ка 

 Итого по 

подпрограмме 

   6 666 355,00 27 683 705,00 29 210 672,00  

Подпрограмма "Государственная поддержка лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор России" 

24 Расходы на 

осуществление 

переданного 

полномочия 

Российской 

Федерации по 

осуществлени

ю ежегодной 

денежной 

выплаты 

2018-2020 УТСЗН 

администрации 

города 

Красноперекопска 

Федеральны

й бюджет 

1 870 863,00 1 870 863,00 1 870 863,00 100 



лицам, 

награжденным 

нагрудным 

знаком 

"Почетный 

донор России" 

 Итого по 

программе 

   1 870 863,00 1 870 863,00 1 870 863,00  

 

 

 

Руководитель аппарата 

Администрации города Красноперекопска            О.Н. Злобина 

 

Начальник Управления труда  

и социальной защиты населения  

Администрации города Красноперекопска            А. Е. Райцин  


