
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

              от_______________                                                  № _____________ 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования Мостовский район  

от 28 октября 2020 г. № 1195 «Об утверждении муниципальной  

программы муниципального образования Мостовский район  

«Социальная поддержка граждан» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в связи    

с уточнением расходов по муниципальной программе муниципального 

образования Мостовский район «Социальная поддержка граждан»                      

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования Мостовский район от 28 октября 2020 г. № 1195 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования Мостовский район 

«Социальная поддержка граждан» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Мостовский район от 9 ноября 2021 г. № 1253  

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Мостовский район от 28 октября 2020 г. № 1195 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования Мостовский район 

«Социальная поддержка граждан». 

3. Отделу информатизации и связи управления делами администрации 

муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.) 

обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления                  

на официальном сайте администрации муниципального образования 

Мостовский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район                                                                                   С.В. Ласунов 



 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации муниципального образования 

Мостовский район от __________________ № ___________ 

 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Мостовский район от 28 октября 2020 г. № 1195 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования Мостовский район  

«Социальная поддержка граждан» 

 

 

Проект подготовлен и внесен:   

Заместитель главы 

муниципального образования 

Мостовский район 

  

 

          В.В. Богинин 

 

 

  

Составитель проекта: 

Начальник отдела  по вопросам семьи                     

и детства администрации муниципального 

образования Мостовский район                                                                                      

  

 

 

И.В. Гребенникова 

    

   

Проект согласован:   

Заместитель главы муниципального 

образования Мостовский район 

  

        М.Г. Чеботова 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального 

образования Мостовский район 

 

 

Начальник управления экономики, 

инвестиций, туризма, торговли и сферы 

услуг администрации муниципального 

образования Мостовский район 

 

 

  

 

 

 

Е.М. Тютерева 

 

 

 

 

 

С.С. Скороходова 

Начальник правового отдела 

администрации муниципального 

образования Мостовский район 

  

 

      Е.В. Коваленко 

 

 

  

Начальник общего отдела 

администрации муниципального 

образования Мостовский район                                 

  

 

       О.В. Свеженец 



                                                                      ЗАЯВКА 

К  ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

 

Наименование  вопроса «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования Мостовский район                                 

от 28 октября 2020 г. № 1195 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования Мостовский район «Социальная поддержка 

граждан». 

 

Проект   внесен   заместителем главы муниципального образования    

Богининым В.В.   

 

Постановление  разослать: отделу по вопросам  семьи  и  детства  

администрации  муниципального  образования  Мостовский  район – 2 экз., 

финансовому управлению администрации муниципального образования 

Мостовский район -1 экз. 

        

Экземпляры     в  количестве    -    3   штук   получил   начальник отдела  

 

И.В.Гребенникова ______________ 

 

 

 

Рассылка  произведена  отделом  по  вопросам  семьи  и детства 

 

 

 

___________                           И.В.Гребенникова             «____»__________2022 г. 

  



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Мостовский район 

от ___________ № ___________ 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление администрации муниципального образования Мостовский район  

от 28 октября 2020 г. №1195 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования  

Мостовский район «Социальная поддержка граждан» 

 

В приложении к постановлению: 

 

1) в разделе «Паспорт муниципальной программы муниципального образования Мостовский район «Социальная 

поддержка граждан» абзац «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

«Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

 

2) в разделе «Паспорт муниципальной программы муниципального образования Мостовский район «Социальная 

поддержка граждан» абзац «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы 

- общий объем финансирования 

программы на 2021-2024 годы составляет 

332598,2  тыс. руб.,  



 в том числе по годам:  

2021 год – 82046,5 тыс. руб.; 

2022 год – 81294,1 тыс. руб.; 

2023 год – 83830,8 тыс. руб.; 

2024 год – 85426,8  руб.»; 

 

3) раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

«Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения 

муниципальной программы 

 

Общий объём финансирования Программы за счёт средств федерального, краевого и муниципального бюджетов 

составит на 2021-2024 годы 332598,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 
Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей 

всего в разрезе источников финансирования 

федеральный 

бюджет 

краевой  

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Основные мероприятия 

1-й год реализации  

(2021 г.) 

82046,5 0 82046,5 0 0 

2-й год реализации  

(2022 г.) 

81294,1 0 81294,1 0 0 

3-й год реализации 

 (2023 г.) 

79446,9 0 83830,8 0 0 

4-й год реализации 

 (2024 г.) 

85426,8 0 85426,8 0 0 

Всего по основным 

мероприятиям 

332598,2 0 332598,2 0 0 

Общий объем финансирования по государственной программе 



1-й год реализации 

 (2021 г.) 

82046,5 0 82046,5 0 0 

2-й год реализации  

(2022 г.) 

84494,.1 0 84494,1 0 0 

3-й год реализации  

(2023 г.) 

83830,8 0 83830,8 0 0 

4-й год реализации 

 (2024 г.) 

           85426,8 0 85426,8 0 0 

Всего по 

государственной 

программе 

332598,2 0          332598,2 0 0 

А»; 

 

4) приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования Мостовский район «Социальная 

поддержка граждан» изложить в новой редакции: 

 

«Приложение 1 

к муниципальной программе 

муниципального образования  

Мостовский район  

«Социальная поддержка граждан» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

муниципальной программы «Социальной поддержка граждан» 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 
Статус (1) 

Значение показателя 

отчетный 

год (2) 
2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Совершенствование социальной поддержки семей и детей 

1.1 Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Мостовской районе 

человек 3 268 260 255 255 255 



1.2 Доля детей, оставшихся без попечения родителей % 3 1,9 1,9 1,7 1,7 1,7 

1.3 Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в 

семью ( от общей численности вновь выявленных 

детей отчетный период) 

%  100 100 100 100 100 

1.4 Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, усыновленных (удочеренных) 

человек 3 0 3 3 3 3 

А»; 

 

5) приложение 2 к муниципальной программе муниципального образования Мостовский район «Социальная 

поддержка граждан» изложить в новой редакции: 

 

«Приложение 2 

к муниципальной программе 

муниципального образования  

Мостовский район  

«Социальная поддержка граждан»  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования Мостовский район  

«Социальная поддержка граждан»  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

 

 

Ста
тус 

Год 
реа-

лизации 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредственн

ый результат 

реализации 
мероприятия 

Муниципальный 

заказчик, главный 

распорядитель 
(распорядитель) 

бюджетных 

средств, 
исполнитель 

всего 

в разрезе источников финансирования 

 

федераль

ный 
бюджет 

краевой 

бюджет 

район-

ный 

бюд-

жет 

вне-
бюдж

етные 

источ

ники 
 



1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 

1 Основные мероприятия муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" 

1.1 

Осуществление отдельных 

государственных полно-

мочий по выплате 

ежемесячных денежных 

средств на содержание 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся 

под опекой (попечи-

тельством), включая пред-

варительную опеку (попе-

чительство), переданных на 

воспитание в приемную 

семью 

1 2021 40232,3 0 40232,3 0 0 
Оказание госу-

дарственной 

поддержки на 

содержание не 

менее 268 

детям - 

сиротам, детям, 

оставшимся без 

попечения 

родителей (по 

итогам 

реализации 

программ) 

  

Районное 

управление 

образованием 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район 

2022 

 

37152,9 0 37152,9 0 0 

2023 38639,7 0 38639,7 0 0 

2024 40184,3 0 40184,3 0 0 

1.2 

Осуществление отдельных 

государственных полно-

мочий по выплате 

ежемесячного вознагра-

ждения, причитающегося 

приемным родителям за 

оказание услуг по 

воспитанию приемных 

детей 

1 2021 31513,1 0 31513,1 0 0 Оказание 

государственно

й поддержки не 

менее 70 

приемным 

родителям  

Районное 

управление 

образованием 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район 

2022 32261,1 0 32261,1 0 0 

2023 33220,4 0 33220,4 0 0 

2024 33220,4 0 33220,4 0 0 

1.3 

Осуществление отдельных 

государственных полно-

мочий по выплате 

 2021 869,3 0 869,3 0 0 Оказание 

государственно

й поддержки не 

Районное 

управление 

образованием 
2022 1236,3 0 1236,3 0 0 



ежемесячных денежных 

средств на содержание 

детей, нуждающихся в 

особой заботе государства, 

переданных на патронатное 

воспитание 

2023 1285,7 0 1285,7 0 0 менее чем 5 

детям 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район 

2024 1337,1 0 1337,1 0 0 

1.4 

Осуществление отдельных 

государственных полно-

мочий по выплате ежеме- 

сячного вознаграждения, 

причитающегося патрона-

тным воспитателям за 

оказание услуг по осуще-

ствлению патронатного 

воспитания и постинтер-

натного сопровождения 

1 2021 1297,5 0 1297,5 0 0 Оказание 

государственно

й поддержки не  

менее чем 5 

патронатным 

воспитателям 

Районное 

управление 

образованием 

администрации 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район 

2022 13838 0 13838 0 0 

2023 1425,0 0 1425,0 0 0 

2024 1425,0 0 1425,0 0 0 

4.1.  

1.5 

Осуществление отдельных 

государственных полно- 

мочий  по  организации  

и осуществлению деятель -

ности по опеке и попечи-

тельству в отношении 

несовершеннолетних 

1 2021 4056,0 0 4056,0 0 0 Оказание 

государственно

й поддержки на 

содержание не 

менее 280 

детей сирот, 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Администрация 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район 

 

2022 4612,0 0 4612,0 0 0 

2023 4612,0 0 4612,0 0 0 

2024 4612,0 0 4612,0 0 0 



4.2.  

1.6 

Осуществление отдельных 

государственных полно-

мочий по созданию и 

организации деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

1 2021 3441,6 0 3441,6 0 0 Защита прав и 

законных инте-

ресов несовер-

шеннолетних. 

Снижение уро-

вня безнадзор-

ности несовер-

шеннолетних и 

количества 

совершаемых  

ими преступле-

ний, 

правонару-

шени, обще-

ственно-

опасных 

деяний. 

Администрация 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район 

2022 3923,6 0 3923,6 0 0 

2023 3923,6 0 3923,6 0 0 

2024 

 

 

 

3923,6 0 3923,6 0 0 

1.7 

 

Осуществление отдельных 

государственных 

полномочий 

Краснодарского края по 

организации оздоровления 

и отдыха детей 

1 2021 636,7 0 636,7 0 0 
Оказание госу-

дарственной 

поддержки по 

организации 

отдыха и оздо-

ровления детей 

Администрация 

муниципального 

образования 

Мостовский 

район, отдел по 

вопросам семьи и 

детства  

2022 723,6 0 723,6 0 0 

2023 723,6 0 723,6 0 0 

2024 723,6 0 723,6 0 0 

 

 

ИТОГО  ПО  ПРОГРАММЕ 

 2021 82046,5 0 82046,5 0 0 

  
2022 81293,3 0 81293,3 0 0 

2023 83830 0 83830 0 0 

2024 85426 0 85426 0 0 

А». 

 

 

Заместитель главы муниципального 

образования Мостовский район             В.В. Богинин



 

 


	Приложение
	от ___________ № ___________

