АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ
от

25.01.2016

№

23

307370 Курская область, г. Рыльск

О внесении изменений в постановление Администрации Рыльского
района
Курской
области
от
31.10.2013 № 935 «Об утверждении
муниципальной программы Рыльского района Курской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Рыльском районе
Курской области на 2014 – 2017 годы»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 24.09.2013
№ 783 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Рыльского района Курской области» Администрация
Рыльского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Рыльского района Курской области от 31.10.2013 №935 «Об утверждении муниципальной программы Рыльского
района Курской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в
Рыльском районе Курской области на 2014 – 2017 годы» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы Рыльского района Курской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Рыльском районе Курской области на 2014 – 2017 годы»:
1.1.1. Раздел «Подпрограммы программы» изложить в следующей редакции:
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«Подпрограммы
программы

1. «Обеспечение реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан в Рыльском
районе Курской области на 2014 – 2017 годы» и прочие
мероприятия в области социальной поддержки»».
2.«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;
3. «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

1.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных - общий объем финансового обеспечения реализации
ассигнований
программы за 2014-2017 годы составит 155789,994 тыс.
программы
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 40181,900 тыс. рублей;
2015 год – 38725,681 тыс. рублей;
2016 год - 35498,437 тыс. рублей;
2017 год – 41 383,976 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 2319,136 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1401,300 тыс. рублей;
2015год – 917,836тыс.рублей.
за счет средств областного бюджета – 147356,911 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 37499,600 тыс. рублей;
2015 год – 36050,192 тыс. рублей;
2016 год - 33970,543 тыс. рублей;
2017 год – 39 836,576 тыс. рублей,
за счет средств бюджета Рыльского района Курской области – 6113,947 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 281,000 тыс.рублей;
2015 год – 1757,653 тыс.рублей;
2016 год – 1527,894 тыс.рублей;
2017 год – 1547,400 тыс.рублей.
По подпрограмме 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в
Рыльском районе Курской области на 2014 – 2017 годы»
и прочие мероприятия в области социальной поддержки»» - 10330,882 тыс. рублей,
в том числе по годам:
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2014 год – 2271,300 тыс. рублей;
2015 год – 2796,682 тыс. рублей;
2016 год – 2683,100 тыс. рублей;
2017 год – 2579,800 тыс. рублей».
По подпрограмме 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» - 118773,883
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 31367,800 тыс. рублей;
2015 год – 28710,959 тыс. рублей;
2016 год – 26803,055 тыс. рублей;
2017 год – 31892,069 тыс. рублей.
По подпрограмме 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» - 26685,229 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 6542,800 тыс. рублей;
2015 год – 7218,040 тыс. рублей;
2016 год – 6012,282 тыс. рублей;
2017 год – 6912,107 тыс.рублей».

1.2. Разделы Программы:
1.2.1. Раздел IV муниципальной программы «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы и ведомственных целевых
программ подпрограмм муниципальной программы
Реализация ведомственных целевых программ в рамках настоящей муниципальной программы не предусмотрена.
Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию сложившихся систем мер социальной поддержки граждан и с целью повышения их эффективности и результативности.
Муниципальная программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели программы и реше-
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ние программных задач.
Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Рыльском районе Курской области на 2014-2017 годы» и прочие мероприятия
в области социальной поддержки».
Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан».
Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование
социальной поддержки семьи и детей».
Для каждой подпрограммы муниципальной программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значения, составлен план
мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченные цели и решить соответствующие задачи.
Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Рыльском районе Курской области на 2014-2017 годы» и прочие мероприятия
в области социальной поддержки» направлена на обеспечение реализации на территории Рыльского района Курской области единой государственной политики в сфере социального обеспечения населения, финансовой поддержки общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и
организаций инвалидов и предполагает осуществление следующего основного мероприятия.
Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности и исполнения функций управления социального обеспечения Администрации Рыльского района Курской области». В рамках осуществления основного мероприятия 1.1 предусматривается:
- содержание работников, осуществляющих переданные государственные
полномочия в сфере социальной защиты населения;
- оказание финансовой поддержки Общественной организации Рыльский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
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ранительных органов Курской областной организации Всероссийской организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов»;
- оказание финансовой поддержки Рыльской местной организации Курской
областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых;
- оказание финансовой поддержки Рыльскому отделению Курской областной
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов».
В рамках подпрограммы 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан» будет реализовано мероприятие, направленное на организацию
своевременного и в полном объеме обеспечения прав отдельных категорий граждан
на меры социальной поддержки.
Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование организации предоставления
социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».
В рамках этого мероприятия предусматривается:
- выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплат к страховым пенсиям по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должность Главы Рыльского района Курской области;
- выплата ежемесячного пособия на ребенка;
- меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
- социальная поддержка отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами;
- меры социальной поддержки ветеранов труда;
- меры социальной поддержки тружеников тыла;
- устройство пандусов и поручней, расширение дверных проемов в зданиях
муниципальных общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области;
- обеспечение принципов доступности здания управления социального обес-
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печения Администрации Рыльского района Курской области (замена дверных проемов, внутренний ремонт здания и проч.);
- организация дистанционного обучения детей-инвалидов;
- закупка специального оборудования для детей – инвалидов;
- установка освещения классных досок для детей-инвалидов;
- приобретение специальной литературы для слабовидящих;
- предоставление на каждый концерт, спектакль, организованных и проводимых муниципальными учреждениями Рыльского района Курской области, до 5 бесплатных мест для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование
социальной поддержки семьи и детей» предполагает осуществление основного мероприятия 3.1. «Реализация мер, направленных на улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей». В рамках осуществления основного мероприятия 3.1. предусматривается:
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также выплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю;
- содержание работников, осуществляющих переданные государственные
полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;
- мероприятия в области улучшения демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей.
Реализация мероприятий вышеперечисленных подпрограмм муниципальной
программы, наряду с положительными тенденциями в экономике и социальной сфере, будет способствовать достижению цели и решению задач муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.
В рамках настоящей муниципальной программы обобщенная характеристика
мер правового регулирования заключается в подготовке нормативных правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу Рыльского района Курской
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области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Рыльском районе
Курской области на 2014-2017 годы.».
1.2.2. Раздел VIII муниципальной программы «Обоснование выделения подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«VIII. Обоснование выделения подпрограмм
Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных
задач.
Решение задач по обеспечению эффективной деятельности управления социального обеспечения Администрации

Рыльского района Курской области, как

ответственного исполнителя подпрограммы, финансовой поддержки общественным
организациям инвалидов, ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов будет решаться в рамках подпрограммы 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан в Рыльском районе Курской области на
2014-2017 годы» и прочие мероприятия социальной поддержки».
Решение задач по расширению масштабов представления в денежной форме
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, увеличению охвата
бедного населения программой предоставления мер социальной поддержки, обеспечению доступности здания управления социального обеспечения Администрации
Рыльского района Курской области, обеспечению доступности зданий и сооружений
муниципальных общеобразовательных учреждений Рыльского района Курской области, повышению качества предоставления услуг инвалидам и детям-инвалидам
предусмотрено подпрограммой 2 «Развитие мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан».
Решение задач по повышению качества жизни семей с детьми, снижению
уровня семейного неблагополучия, беспризорности и безнадзорности, социального
сиротства, стимулированию рождаемости, обеспечения эффективной деятельности
отдела опеки и попечительства управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области будет решаться в рамках подпрограммы 3 «Улучше-
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ние демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и
детей.».
1.2.3.

Раздел IX муниципальной программы «Обоснование объема финансо-

вых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить
в следующей редакции:
«IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы
Общий объем финансового обеспечения реализации программы за 2014-2017
годы составит 155789,994 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 40181,900 тыс. рублей;
2015 год – 38725,681 тыс. рублей;
2016 год – 35498,437 тыс. рублей;
2017 год – 41383,976 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета – 2319,136 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год – 1401,300 тыс. рублей;
2015 год – 917,836 тыс.рублей.
За счет средств областного бюджета – 147356,911 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год – 37499,600 тыс. рублей;
2015 год – 36050,192 тыс. рублей;
2016 год – 33970,543 тыс. рублей;
2017 год – 39836,576 тыс. рублей.
За счет средств бюджета Рыльского района Курской области – 6113,947 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1281,000 тыс. рублей;
2015 год – 1757,653 тыс. рублей;
2016 год – 1527,894 тыс. рублей;
2017 год – 1547,400 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
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подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Рыльском районе Курской области на 2014-2017 годы и прочие мероприятия
социальной поддержки»» - 10330,882 тыс. рублей, в т.ч.по годам:
2014 год - 2271,300 тыс. рублей;
2015 год – 2796,682 тыс. рублей;
2016 год – 2683,100 тыс. рублей;
2017 год – 2579,800тыс.рублей.
подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан» – 118773,883 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2014 год – 31367,800 тыс. рублей;
2015 год – 28710,959 тыс. рублей;
2016 год – 26803,055 тыс. рублей;
2017 год – 31892,069 тыс. рублей.
Подпрограмма 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование
социальной поддержки семьи и детей» – 26685,229 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 6542,800 тыс. рублей;
2015 год – 7218,040 тыс. рублей;
2016 год – 6012,282 тыс. рублей;
2017 год – 6912,107 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы в 2014-2017
годах рассчитаны исходя из подходов, принятых при формировании бюджета Рыльского района Курской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств
бюджета Рыльского района Курской области представлено в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального
бюджета, областного бюджета и бюджета Рыльского района Курской области на
реализацию целей муниципальной программы представлены в приложении № 4 к
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настоящей муниципальной программе.».
1.3. Подпрограмму 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» считать Подпрограммой 2 «Развитие мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан», Подпрограмму 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» считать Подпрограммой 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной
поддержки семьи и детей», Подпрограмму 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Рыльском районе Курской области на 2014 – 2017 годы» и
прочие мероприятия в области социальной поддержки» считать Подпрограммой 1
«Обеспечение реализации муниципальной программы Рыльского района Курской
области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Рыльском районе
Курской области на 2014 – 2017 годы» и прочие мероприятия в области социальной
поддержки».
1.4. В паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение реализации муниципальной
программы Рыльского района Курской области «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в Рыльском районе Курской области на 2014 – 2017 годы» и прочие мероприятия социальной поддержки» раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

- общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составляет
10330,882
тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 8861,600
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2213,400 тыс. рублей;
2015 год –2213,400 тыс. рублей;
2016 год – 2221,400 тыс. рублей;
2017 год – 2213,400 тыс. рублей,
за счет средств бюджета Рыльского района
Курской области – 1469,282 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014
год – 57,900 тыс. рублей;
2015 год – 583,282 тыс. рублей;
2016 год – 461,700 тыс. рублей;
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2017 год – 366,400 тыс. рублей».
1.5. Разделы подпрограммы 1 « Обеспечение реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Рыльском районе Курской области на 2014 – 2017 годы» и прочие
мероприятия социальной поддержки»:
1.5.1.

Раздел III подпрограммы 3 «Характеристика ведомственных целевых

программ и основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы
Реализация ведомственных целевых программ в рамках настоящей подпрограммы не предусмотрена.
В рамках подпрограммы реализуются основное мероприятие:
основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности и исполнения функций
управления социального обеспечения Администрации Рыльского района Курской
области»;
В рамках реализации основного мероприятия 1.1 предусматривается:
- содержание работников, осуществляющих переданные государственные
полномочия в сфере социальной защиты населения;
- оказание финансовой поддержки Общественной организации Рыльский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Курской областной организации Всероссийской организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов»;
- оказание финансовой поддержки Рыльской местной организации Курской
областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество Слепых;
- оказание финансовой поддержки Рыльскому отделению Курской областной
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов».
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В рамках подпрограммы осуществляется работа по обеспечению своевременной корректировки муниципальной программы, внесению изменений нормативные
правовые акты Рыльского района Курской области в сфере ее реализации.
Сведения об основных мероприятиях подпрограммы отражены в приложении
№ 2 к муниципальной программе.».
1.5.2. Раздел VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности управления социального обеспечения Администрации Рыльского района Курской области.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы рассчитаны исходя из подходов, принятых при формировании бюджета Рыльского района Курской области на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за период с 2014
по 2017 год составит – 10330,882 тыс. рублей, в том числе - за счет средств субвенций из областного бюджета за весь период ее реализации составляет 8861,600
тыс. рублей, за счет средств бюджета Рыльского района Курской области за весь
период её реализации составляет 1469,282 тыс. рублей.».
1.6. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы

- объем бюджетных ассигнований за период с
2014 по 2017 гг. составит 118773,883 тыс. рублей, в
том числе: за счет средств федерального бюджета
2014год – 2319,136 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 112098,077 тыс. рублей,
за счет средств бюджета Рыльского района Курской
области – 4356,670 тыс. рублей, в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
2014год - 1401,300 тыс. рублей;
2015год – 917,836 тыс. рублей;
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за счет средств областного бюджета:
2014 год – 28749,400 тыс. рублей;
2015 год – 26758,247 тыс. рублей;
2016 год – 25780,861 тыс. рублей;
2017 год – 30809,659 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Рыльского района Курской
области:
2014 год – 1217,100 тыс. рублей;
2015 год – 1034,876 тыс. рублей;
2016 год – 1022,194 тыс. рублей;
– 2017 год - 1082,500 тыс. рублей».
1.7. Разделы подпрограммы 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
1.7.1. Раздел III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»» изложить в
следующей редакции:
«III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Реализация ведомственных целевых программ в рамках настоящей подпрограммы на предусмотрена.
Для выполнения цели и решения задач подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» будут реализовываться следующие
основное мероприятие:
Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование организации предоставления
социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».
В рамках осуществления основного мероприятия 2.1. предусматривается:
- Выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплат к страховым пенсиям по старости (инвалидности) лицам, замещавшим должность Главы Рыльского района Курской области;
- выплата ежемесячного пособия на ребенка;
- меры социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
- социальная поддержка отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами;
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- меры социальной поддержки ветеранов труда;
- меры социальной поддержки тружеников тыла;
- устройство пандусов и поручней, расширение дверных проемов в зданиях
муниципальных общеобразовательных организаций Рыльского района Курской области;
- обеспечение принципов доступности здания управления социального обеспечения Администрации Рыльского района Курской области (замена дверных проемов, внутренний ремонт здания и проч.);
- организация дистанционного обучения детей-инвалидов;
- закупка специального оборудования для детей – инвалидов;
- установка освещения классных досок для детей-инвалидов;
- приобретение специальной литературы для слабовидящих;
- предоставление на каждый концерт, спектакль, организованных и проводимых муниципальными учреждениями Рыльского района Курской области, до 5 бесплатных мест для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Мероприятия подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан» фактически являются «длящимися» социальными обязательствами по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, и будут
исполняться в течение всего срока реализации муниципальной программы – в период 2014-2017 годов.
Исполнителем всех вышеперечисленных мероприятий выступает управление
социального обеспечения Администрации Рыльского района Курской области, Администрация Рыльского района Курской области, МКУ «Управление хозяйственного обслуживания», управление по образованию Администрации Рыльского района
Курской области, муниципальные общеобразовательные учреждения Рыльского
района Курской области, отдел культуры Администрации Рыльского района Курской области, учреждения культуры Администрации Рыльского района Курской области.
Ожидаемым непосредственным результатом реализации мероприятий является:
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повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки;
замена дверных проемов, внутренний ремонт здания управления социального
обеспечения Администрации Рыльского района Курской области;
устройство 5 пандусов и комплектов поручней, расширение дверных проемов
в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений Рыльского района
Курской области;
повышение уровня образования детей – инвалидов;
улучшение физического развития детей – инвалидов;
улучшение восприятия предоставляемой информации для слабовидящих;
повышение образовательного уровня слабовидящих;
повышение доступности для маломобильных групп населения на культурно –
массовые мероприятия.
Последствиями нереализации основного мероприятия могут стать неэффективное расходование бюджетных средств, увеличение иждивенческих настроений, несвоевременность социальных выплат населению, снижение уровня доходов граждан
и возможное отсутствие роста покупательной способности, ухудшение социального
климата в обществе, увеличение бедности и увеличение дифференциации населения
по уровню доходов.
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Развитие мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан» приведен в приложении № 2 к настоящей
муниципальной программе.».
1.7.2. Раздел VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы 2 «Развитие мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан» изложить в следующей редакции:
«VII. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых
для реализации подпрограммы 2 «Развитие мер социальной поддержки для
отдельных категорий граждан»
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Объем бюджетных ассигнований за период с 2014 по 2017 гг. составит –
118773,883 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 2319,136 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 112098,077 тыс. рублей, за счет средств
бюджета Рыльского района Курской области – 4356,670 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы на 2014 – 2017 годы рассчитаны исходя из подходов, принятых при формировании бюджета Рыльского района
Курской области на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Развитие мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан» за счет средств бюджета Рыльского района Курской области приведено в приложении № 3 к муниципальной программе».
1.8. В паспорте подпрограммы 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ас- - объем бюджетных ассигнований подпрограммы за
период с 2014 по 2017 год составит 26685,229 тыс.
сигнований подпрограмрублей, в том числе:
мы
за счет средств областного бюджета – 26397,234
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 6536,800 тыс. рублей;
2015 год – 7078,545 тыс. рублей;
2016 год – 5968,282 тыс. рублей;
2017 год – 6813,607 тыс. рублей
за счет средств бюджета Рыльского района Курской
области 287,995 тыс. рублей, в т. ч. по годам:
2014 год – 6,000 тыс. рублей;
2015 год – 139,495 тыс. рублей;
2016 год – 44,000 тыс. рублей;
2017 год – 98,500 тыс. рублей».
1.9. Разделы подпрограммы 3 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»:
1.9.1. Раздел III подпрограммы 3 «Характеристика ведомственных целевых
программ и основных мероприятий подпрограммы «Улучшение демографической
ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» изложить в
следующей редакции:
«III. Характеристика ведомственных целевых программ и основных меро-
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приятий подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
Реализация ведомственных целевых программ в рамках подпрограммы
«Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» не предусмотрена.
Для выполнения цели и решения задач подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» будет реализовываться следующее основное мероприятие 3.1. «Реализация мер, направленных на улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».
В рамках осуществления основного мероприятия 3.1. предусматривается:
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также выплата
вознаграждения, причитающегося приемному родителю
- содержание работников, осуществляющих государственные полномочия по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;
- мероприятия в области улучшения демографической ситуации, совершенствования социальной поддержки семьи и детей.
Исполнителями вышеперечисленных мероприятий выступают управление социального обеспечения Администрации Рыльского района Курской области и отдел
опеки и попечительства управления по образованию Администрации Рыльского района Курской области.
Ожидаемыми непосредственными результатами реализации мероприятий является:
- материальная заинтересованность приемных родителей;
- улучшение содержания ребенка в семье и приемной семье;
- обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;
- чествование семей к Дню семьи, любви и верности, награждение орденом
«Родительская слава».
Мероприятия подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совер-
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шенствование социальной поддержки семьи и детей» увязаны с такими показателями подпрограммы, как:
- доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под
опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.
Последствиями нереализации основных мероприятий могут стать:
- уменьшение материальной заинтересованности приемных родителей;
- ухудшение содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье;
- недостижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы и её подпрограмм;
- непроведение мероприятия к Дню семьи, любви и верности.
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» приведен
в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.».
1.9.2. Раздел VII «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» изложить в следующей редакции:
«VII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» за период
с 2014 по 2017 год составит 26685,229 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 26397,234 тыс. рублей; за счет средств бюджета Рыльского района Курской области 287,995 тыс. рублей.
Объемы финансового обеспечения подпрограммы в 2014-2017 годах рассчитаны исходя из подходов, принятых при формировании бюджета Рыльского района
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Курской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» за счет
средств бюджета Рыльского района

Курской области приведено в приложении

№ 3 к настоящей муниципальной программе.».
1.10. Приложения №№ 1, 2, 3, 4 к муниципальной программе Рыльского района Курской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Рыльском районе Курской области на 2014 – 2017 годы» изложить в новой редакции
(прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района Курской области Ю.М.Князева.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в
установленном порядке.

Глава Рыльского района
Курской области

А.В.Лисман

1
"

2014-2017

"(

25.01.2016

(

23)

)

"
2014 - 2017

",
.

N

(

)

- 2014

2015

2016

2017

"
2014 2017

"

1«
2014 – 2017
»
,
100

4

100

100

2"

100
"

,
1

,

99,6

99,7

99,8

99,9

7,7

9,0

10,3

11,5

7,7

10

12

14,5

,
2
,

3"

,
"

,

,-

,

(
3

(

),
(
)

,

(

),
)

»

2
"
2014-2017

25.01.2016

"(

3)

"
2014 - 2017

N

"

)

-

)
1"

"
2014-2017

"

"

(

)
,

,
,
,

1.1.
2014 .

1

2017 .

,

,

,
,

1

,
,

2"

"

,

N

)

-

)

,

,

,
,

5

,

2.1.
2014 .

2

2017 .

,

,
,

,

-

2

,
,
,

3"

,

"

3.1.
,
3

,

2014 .

2017 .

,

,
3

1

3

20142017

"(
25.01.2016

"

,
,

,

2014-2017

2

3

4

5

6

7

"

"

2015 .

2016 .

2017 .

9
1 281,000

10
1 757,653

11
1 527,89400

12
1 547,40000

001

1 130,000

1 082,193

1 082,19400

1 024,40000

004

1,000

8,000

,
,

"

,
2014 .

1

23

,
2014-2017

-

007

1,00000

453,282

331,70000

308,50000

150,000

214,178

114,00000

213,50000

57,900

583,282

461,70000

366,40000

57,900

130,000

130,00000

57,90000

453,282

331,70000

308,50000

,

-

005

001

1
2014-2017

"
"

-

1.1

007

001
001
007
007
001
001
001

01 13
01 13
10 06
10 06
01 13
01 13
01 13

023 1481
021 01 1470
023 1402
021 01 1402
022 1442
023 1481
021 01 1470

100
600
100
100
600
100
600

30,000
30,00000
453,282
331,70000

308,50000

100,00000

57,90000

57,900
100,000

2

,
,

,

,
2014 .

2015 .

2016 .

2017 .

1 217,100

1 034,876

1 022,19400

1 082,50000

005

144,000

74,683

70,00000

115,00000

004

1,000

8,000

001

1 072,100

952,193

,
2

,
-

"
,
,

2.1
,

,
,

001
001
001
001
005
004
004
001
004
005
005

10 01
10 01
10 01
01 13
07 02
08 01
08 01
0113
07 02
07 02
07 02

021 1441
021 1445
022 01 1445
022 1404
022 1404
022 1404
022 01 1473
022 01 1473
021 1473
021 1473
022 01 1473

300
300
300
200
600
200
200
200
600
600
200

1,00000
952,19400

966,50000

952,19400

900,00000

989,000
952,193
83,100
144,000
1,000
1,00000
66,50000
8,000
74,683
70,00000

115,00000

44,00000

98,50000

44,00000

92,50000

,
3

3.1

6,000

,

-

005
005
005
005

0709
07 09
07 09
07 09

022 1402
023 01 1402
023 1445
023 01 1474

100
100
200
200

139,495
139,495

6,000
6,00000

4
"
2014-2017
"(
25.01.2016

(

)

,

,

23)

,

(

.

.),

,
,
,
2013 .

2014 .

2015 .

2016 .

2017 .

36 750,100

38 725,681
917,836
36 050,192

35 498,437000

41 383,976000

35 315,400

40 181,900
1 401,300
37 499,600

33 970,543000

39 836,576000

1 434,700

1 281,000

1 757,653

1 527,894000

1 547,400000

2 261,300

2 271,300

2 796,682

2 683,100000

2 579,800000

2 213,400

2 213,400

2 213,400

2 221,400000

2 213,400000

47,900

57,900

583,282

461,700000

366,400000

26 803,055000

31 892,069000

20142017

1
2014 2017

"

29 180,800

31 367,800

28 710,959

1 401,300

917,836

27 794,000

28 749,400

26 758,247

25 780,861000

30 809,569000

1 386,800

1 217,100

1 034,876

1 022,194000

1 082,500000

5 308,000

6 542,800

7 218,040

6 012,282000

6 912,107000

5 308,000

6 536,800

7 078,545

5 968,282000

6 813,607000

6,000

139,495

44,000000

98,500000

2

3

,

