
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2022 № 157-п
г. Тутаев

Об утверждении ведомственной
целевой программы Тутаевского
муниципального района
«Социальная поддержка населения
Тутаевского муниципального района»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Тутаевского муниципального
района «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в
Тутаевском муниципальном районе и городском поселении Тутаев» от
21.09.2021 № 715-п, решением Муниципального Совета Тутаевского
муниципального района от 23.12.2021 года № 135-г «О бюджете Тутаевского
муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов»
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить ведомственную целевую программу Тутаевского
муниципального района «Социальная поддержка населения Тутаевского
муниципального района», согласно приложению к настоящему
постановлению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района по
социальным вопросам О.Н. Иванову.

3 .Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тутаевского
муниципального района Д.Р. Юнусов



  

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением Администрации 

Тутаевского муниципального района 

от 01.03.2022 № 157-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

"Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального 

района» 
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ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТУТАЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«Социальная поддержка населения Тутаевского муниципального района» 

(наименование программы, без указания дат) 

 

Наименование 

муниципальной программы 

(подпрограммой которой 

является настоящая 

ведомственная целевая программа) 

«Социальная поддержка населения Тутаевского 

муниципального района» 

Сведения об утверждении 

программы 

(заполняется при внесении 

изменений) 

 

Куратор ведомственной 

целевой программы  

Заместитель Главы Администрации Тутаевского 

муниципального района по социальным вопросам 

Иванова Ольга Николаевна, телефон 2-29-44 

Ответственный 

исполнитель ведомственной 

целевой программы 

Департамент труда и социального развития 

Администрации Тутаевского муниципального района, 

Директор Департамента Щербакова Ольга 

Александровна, телефон 2-32-45 

Исполнитель 

ведомственной целевой программы 

Главный специалист отдела по выплате пособий, 

компенсаций и помощи семье Департамент труда и 

социального развития Администрации Тутаевского 

муниципального района 

Соловьева Светлана Петровна, телефон 2-32-45 

Сроки реализации 

ведомственной целевой программы 

2022 - 2024 годы 

Цель программы Реализация переданных государственных 

полномочий в сфере социальной поддержки, социальной 

защиты и социального обслуживания населения, охраны 

труда, установленных федеральным законодательством, 

реализация мер, направленных на повышение качества, 

адресности и доступности государственных услуг 

 

Объём финансирования ведомственной целевой программы из всех источников 

финансирования, в том числе по годам реализации, тыс. рублей 

источники 

финансирования 

всего  2022 г. 2023 г. 2024 г. 

бюджет 

поселения 

1 953 

000,00 

651 00

0,00 

651 

000,00 

651 000,00 

бюджет 

района 

19 146 0

53,00 

6 794 0

53,00 

6 311 

000,00 

6 041 000,00 

областной 

бюджет 

1 051 00

9 999,00 

345 84

8 089,00 

349 985 

995,00 

355 175 915,00 

федеральн

ый бюджет 

764 744 

553,00 

238 45

1 343,00 

253 903

 386,00 

272 389 824,00 

итого по 

бюджету 

1 836 85

3 605,00 

591 74

4 485,00 

610 851

 381,00 

634 257 739,00 

внебюдже

тные источники 

- - - - 

итого по 

программе 

1 836 85

3 605,00 

591 74

4 485,00 

610 851

 381,00 

634 257 739,00 

Электронный адрес размещения 

ведомственной целевой программы в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://dtsr.tutaev.ru 
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1. Общая характеристика сферы реализации ведомственной целевой программы 

  

 Ведомственная целевая программа в рамках действующих бюджетных 

обязательств обеспечивает реализацию трех основных направлений: предоставление мер 

социальной поддержки; социальное обслуживание населения; социальная защита, в том 

числе оказание адресной социальной помощи. 

 Меры социальной поддержки ежегодно предоставляются более чем 26 тысячам 

жителей района: 57,5 тыс. выплат, предусмотренных федеральным законодательством, на 

сумму 246,6 млн. руб. и 192,6 тыс. выплат, предусмотренных региональным 

законодательством, на сумму 360,1 млн. руб. все меры социальной поддержки 

предоставляются своевременно, задолженности перед населением нет. 

 В рамках социального обслуживания населения муниципальным учреждением 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» ежегодно 

предоставляются социальные услуги более 4,6 тысячам жителей района – гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в оказании данных услуг. Объемы 

оказания муниципальных услуг определены соглашением о сотрудничестве в реализации 

мер социальной поддержки населения Ярославской области, заключенным между 

Департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области и 

Администрацией Тутаевского муниципального района. 

 В целях социальной защиты населения ежегодно семьям с детьми, гражданам 

пожилого возраста и инвалидам предоставляется адресная социальная помощь на сумму 

20,3 млн. руб., в том числе на оплату социальных контрактов в целях оказания 

материальной помощи малоимущим гражданам и малоимущим семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

 Анализ сложившейся в Тутаевском муниципальном районе ситуации в сфере 

социальной поддержки населения позволяет выделить ряд проблем, в первую очередь 

негативные демографические тенденции: при относительном сокращении естественной 

убыли населения отмечается рост численности пожилого населения, что обуславливает 

постоянный рост коэффициента демографической нагрузки (количество 

нетрудоспособных на 1000 лиц трудоспособного возраста). 

 В рамках реализации ведомственной целевой программы в части укрепления 

социальной защищенности граждан необходимо совершенствовать систему мер 

социальной поддержки, социального обслуживания и социальной помощи на адресной 

основе, направленную на снижение уровня бедности жителей района. 

 Последовательное осуществление задач, определяемых ведомственной целевой 

программой, способствует снижению нарастания социальной напряженности в районе и 

позволяет реализовать мероприятия, направленные на выполнение переданных 

полномочий по социальной защите и поддержке граждан. 

 К приоритетным направлениям в сфере реализации Ведомственной целевой 

программы можно отнести: 

 совершенствование системы предоставления гражданам государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых органами и учреждениями социальной защиты 

населения; 

 обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех 

нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов; 

 организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан; 

 развитие системы оказания социальной помощи на основании социального 

контракта; 

 реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей»; 

Расходные обязательства Тутаевского муниципального района в сфере 

социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения 

определяются следующими нормативно – правовыми актами: 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 
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Федеральными законами: 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»; 

от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;  

от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»; 

от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;  

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в российской Федерации»; 

от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

 

Законами Ярославской области: 

от 27 июня 2007 г. № 46-з «О муниципальной службе в Ярославской области»; 

от 9 ноября 2007 г. № 70-з «Об организации и осуществлении деятельности по 

опеке и попечительству»; 

от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области»; 

от 16 декабря 2009 г. № 70-з «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Ярославской области»; 

от 28 ноября 2011 года № 45-з «О временных мерах социальной поддержки 

граждан, имеющих детей»; 

  

На реализацию расходных обязательств по указанным нормативным правовым 

актам предусмотрены соответствующие финансовые средства, увязанные с 

мероприятиями ведомственной целевой программы, в том числе: 

на выплату пособий и компенсаций по публичным нормативным 

обязательствам; 

на предоставление мер социальной поддержки населения в виде денежных 

выплат, пособий и компенсаций; 

на проведение мероприятий по оказанию населению социальной помощи и 

поддержки; 

на обеспечение деятельности департамента труда и социального развития 

Администрации Тутаевского муниципального района; 

на обеспечение деятельности МУ КЦСОН «Милосердие»: на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), на иные цели.  
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2. Цель, задачи и целевые показатели ведомственной целевой программы 

 

Цель программы: 

Реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной 

защиты и социального обслуживания населения, охраны труда, установленных федеральным 

законодательством, реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности 

государственных услуг 

Задачи и целевые показатели программы 

наименование целевого показателя единица 

измерения 

показателя 

базовое значение 

показателя 

плановое значение 

показателя на 2022 г. 

плановое значение 

показателя на 2023 г. 

плановое значение 

показателя на 2024 г. 

Задача 1: Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий и компенсаций 

Количество граждан, получивших 

государственные услуги в сфере 

социальной поддержки 

Чел. 23 629 24 760 24 760 24 760 

Задача 2: 
Предоставление социальных услуг населению Тутаевского муниципального района на основе 

соблюдения стандартов и нормативов 

Количество граждан, получивших 

государственные услуги в сфере 

социального обслуживания 

Чел. 4 643 4 468 4 468 4 468 

Задача 3: 
Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Количество граждан, получивших 

государственные услуги в сфере 

социальной защиты 

Чел 632 482 482 482 



6 

 

 

Задача 4: 
Информационное обеспечение реализации мероприятий программы 

Количество межведомственных 

запросов в электронном виде Ед. 26 196 26 300 26 300 26 300 

Задача 5: 
Реализация федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

Количество граждан, получивших 

государственные услуги в сфере 

социальной поддержки 

Чел. 615 700 700 700 

 



7 

 

 

3. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий ведомственной целевой программы 

 

Основные мероприятия ведомственной целевой программы на 2022 год  

(первый год реализации) 

Основные мероприятия ведомственной целевой программы на 2022 год (первый год реализации) 

 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы 

Срок реализации  Объем финансирования по 

мероприятию, тыс. руб. 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

мероприятия 

Задача 1: Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий и компенсаций 

1.1. Осуществление ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком "Почетный донор 

России" 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

395 

Количество произведенных 

выплат 

395 

 

бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный 

бюджет 

6 425 042,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

6 425 042,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

6 425 042,00 

1.2. Оплата жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан за счет 

средств федерального бюджета 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

3 800 

Количество произведенных 

выплат 

37 000 

 

бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный 

бюджет 

40 985 534,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

40 985 534,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 40 985 534,00 
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мероприятию 

1.3. Компенсация отдельным 

категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

730 

Количество произведенных 

выплат 

7 400 

 

бюджет района - 

областной бюджет 1 293 927,00 

федеральный 

бюджет 

467 669,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

1 761 596,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

1 761 596,00 

1.4. Компенсация отдельным 

категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме в части 

расходов по доставке выплат 

получателям 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Оплата комиссии за 

доставку  

100% 

 

бюджет района - 

областной бюджет 30 317,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

30 317,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

30 317,00 

1.5. Оплата жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, оказание 

мер социальной поддержки 

которым относится к 

полномочиям Ярославской 

области 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

5 100 

Количество произведенных 

выплат 

53 500 

 

бюджет района - 

областной бюджет 68 101 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

68 101 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 68 101 000,00 
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мероприятию 

1.6. Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

1 625 

Количество произведенных 

выплат 

11 800 

 

бюджет района - 

областной бюджет 28 658 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

28 658 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

28 658 000,00 

1.7. Осуществление выплаты 

ежемесячного пособия на 

ребенка 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

2 600 

Количество произведенных 

выплат 

37 700 

 

бюджет района - 

областной бюджет 29 440 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

29 440 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

29 440 000,00 

1.8. Осуществление 

ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда, ветеранам 

труда ветеранам военной 

службы, ветеранам труда 

Ярославской области 

труженикам тыла, 

реабилитированным лицам 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

6 800 

Количество произведенных 

выплат 

79 300 

 

бюджет района - 

областной бюджет 38 653 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

38 653 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 38 653 000,00 



10 
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1.9. Денежные выплаты 

населению 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

1 750 

Количество произведенных 

выплат 

4 600 

 

бюджет района - 

областной бюджет 19 167 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

19 167 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

19 167 000,00 

1.10. Единовременная выплату к 

началу учебного года на детей из 

малоимущих семей, 

обучающихся в образовательных 

учреждениях 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

295 

Количество произведенных 

выплат 

450 

 

бюджет района - 

областной бюджет 775 823,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

775 823,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

775 823,00 

1.11. Денежные выплаты 

гражданам, пострадавшим в 

результате чрезвычайных 

ситуаций 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

20 

Количество произведенных 

выплат 

20 

 

бюджет района - 

областной бюджет 575 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

575 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 575 000,00 
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1.12. Возмещение перевозчику 

недополученных доходов, 

возникающих в связи с 

реализацией права на 

освобождение от оплаты 

стоимости проезда транспортом 

общего пользования лицами, 

находящимися под 

диспансерным наблюдением в 

связи с туберкулезом, и больным 

туберкулезом  

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество граждан 

60 бюджет района - 

областной бюджет 78 435,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

78 435,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

78 435,00 

1.13. Возмещение перевозчику 

недополученных доходов, 

возникающих в связи с 

реализацией права на 

освобождение от оплаты 

стоимости проезда транспортом 

общего пользования детьми из 

многодетных семей 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество детей 

42 000 бюджет района - 

областной бюджет 2 478 334,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

2 478 334,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

2 478 334,00 

1.14. Выплата пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим 

муниципальной службы 

Тутаевского муниципального 

района 

2022 год бюджет поселения 651 000,00 Щербакова О.А. Количество получателей 

95 

Количество произведенных 

выплат 

1 140 

 

бюджет района 5 800 000,00 

областной бюджет - 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

6 451 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 6 451 000,00 
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1.15. Обеспечение деятельности 

Департамента труда и 

социального развития 

Администрации Тутаевского 

муниципального района 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество штатных единиц 

31 бюджет района 753 053,00 

областной бюджет 14 964 520,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

15 717 573,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

15 717 573,00 

1.16. Осуществление 

ежемесячных выплат на детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

включительно 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

1 550 

Количество произведенных 

выплат 

7 000 

 

бюджет района - 

областной бюджет 34 309 353,00 

федеральный 

бюджет 

92 762 325,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

127 071 678,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

127 071 678,00 

1.17. Осуществление 

ежемесячных выплат на детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

включительно в части расходов 

по доставке выплат получателям 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Оплата комиссии за 

доставку  

100% 

 

бюджет района - 

областной бюджет 1 625 852,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

1 625 852,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 1 625 852,00 
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Задача 2: 
Предоставление социальных услуг населению Тутаевского муниципального района на основе соблюдения 

стандартов и нормативов 

2.1. Предоставление субсидии на 

выполнение муниципального 

задания 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество потребителей 

услуг 

4468 

 

бюджет района - 

областной бюджет 83 235 949,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

83 235949,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

83 235 949,00 

2.2. Предоставление субсидии на 

иные цели: осуществление ухода 

за подопечными гражданами 

пожилого возраста в приемной 

семье 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество граждан 

6 

Количество выплат 

72 

 

бюджет района - 

областной бюджет 1 038 226,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

1 038 226,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

1 038 226,00 

Задача 3: 
Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

3.1. Оказание социальной 

помощи семьям с 

несовершеннолетними детьми 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество семей 

100 

 

 

бюджет района - 

областной бюджет 287 050,00 

федеральный - 
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бюджет 

итого по бюджету 

мероприятия 

287 050,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

287 050,00 

3.2. Оказание социальной 

помощи инвалидам на 

санаторно-курортное лечение  

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

10 

 
бюджет района - 

областной бюджет 700 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

700 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

700 000,00 

3.3. Оказание социальной 

помощи малоимущим 

гражданам, и гражданам в 

трудной жизненной ситуации 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

240 

 
бюджет района - 

областной бюджет 1 506 950,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

1 506 950,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

1 506 950,00 

3.4. Организация перевозки 

жителей Тутаевского 

муниципального района, 

нуждающихся в амбулаторном 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество поездок 

57 бюджет района 241 000,00 

областной бюджет - 

федеральный - 
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гемодиализе бюджет 

итого по бюджету 

мероприятия 

241 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

241 000,00 

3.5. Оказание социальной 

помощи на основании 

социального контракта в части 

расходов по доставке выплат 

получателям 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Оплата комиссии за 

доставку 

100 % 

 

бюджет района - 

областной бюджет 257 038,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

257 038,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

257 038,00 

3.6. Оказание социальной 

помощи на основании 

социального контракта 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

132 бюджет района - 

областной бюджет 4 626 684,00 

федеральный 

бюджет 

12 509 184,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

17 135 868,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

17 135 868,00 

Задача 4: 
Информационное обеспечение реализации мероприятий программы 

4.1. Развитие системы 

информационной безопасности 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Обеспеченность 

техническим обслуживанием бюджет района - 
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областной бюджет 100 000,00 специального оборудования 

и программного обеспечения 

100 % 
федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

100 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

100 000,00 

4.2. Приобретение 

лицензионного программного 

обеспечения 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Приобретение единиц 

программного обеспечения 

 6 
бюджет района - 

областной бюджет 181 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

181 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

181 000,00 

4.3. Оснащение современными 

средствами вычислительной 

техники и 

телекоммуникационным 

оборудованием 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Приобретение единиц 

вычислительной техники 

 13 
бюджет района - 

областной бюджет 450 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

450 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

450 000,00 

Задача 5: 
Реализация федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
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5.1. Осуществление 

ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой при 

рождения третьего или 

последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

трех лет 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

330 

Количество произведенных 

выплат 

3 000 

 

бюджет района - 

областной бюджет 12 694 631,00 

федеральный 

бюджет 

34 322 521,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

47 017 152,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

47 017 152,00 

5.2. Осуществление 

ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой при 

рождения третьего или 

последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

трех лет в части расходов по 

доставке выплат получателям 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Оплата комиссии за 

доставку  

100% 

 

бюджет района - 

областной бюджет 620 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

620 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

620 000,00 

5.3. Осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

2022 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

370 

Количество произведенных 

выплат 

3 100 

 

бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный 

бюджет 

50 979 068,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

50 979 068,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

50 979 068,00 



18 

 

 

Всего по муниципальной 

целевой программе на 2022 год 
× 

бюджет поселения 651 000,00 

× × 

бюджет района 6 794 053,00 

областной бюджет 345 848 089,00 

федеральный 

бюджет 

238 451 343,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

591 744 485,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по программе 591 744 485,00 

Основные мероприятия ведомственной целевой программы на 2023 год (второй год реализации) 

 

Задача 1: Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий и компенсаций 

1.1. Осуществление ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком "Почетный донор 

России" 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

395 

Количество произведенных 

выплат 

395 

 

бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный 

бюджет 

6 552 020,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

6 552 020,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

6 552 020,00 

1.2. Оплата жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан за счет 

средств федерального бюджета 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

3 800 

Количество произведенных 

выплат 

37 000 

 

бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный 

бюджет 

40 985 534,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

40 985 534,00 

внебюджетные - 
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источники 

итого по 

мероприятию 

40 985 534,00 

1.3. Компенсация отдельным 

категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

730 

Количество произведенных 

выплат 

7 400 

 

бюджет района - 

областной бюджет 1 311 946,00 

федеральный 

бюджет 

447 260,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

1 759 206,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

1 759 206,00 

1.4. Компенсация отдельным 

категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме в части 

расходов по доставке выплат 

получателям 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Оплата комиссии за 

доставку  

100% 

 

бюджет района - 

областной бюджет 30 317,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

30 317,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

30 317,00 

1.5. Оплата жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, оказание 

мер социальной поддержки 

которым относится к 

полномочиям Ярославской 

области 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

5 100 

Количество произведенных 

выплат 

53 500 

 

бюджет района - 

областной бюджет 68 101 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

68 101 000,00 

внебюджетные - 
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источники 

итого по 

мероприятию 

68 101 000,00 

1.6. Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

1 625 

Количество произведенных 

выплат 

11 800 

 

бюджет района - 

областной бюджет 28 658 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

28 658 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

28 658 000,00 

1.7. Осуществление выплаты 

ежемесячного пособия на 

ребенка 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

2 600 

Количество произведенных 

выплат 

37 700 

 

бюджет района - 

областной бюджет 29 440 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

29 440 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

29 440 000,00 

1.8. Осуществление 

ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда, ветеранам 

труда ветеранам военной 

службы, ветеранам труда 

Ярославской области 

труженикам тыла, 

реабилитированным лицам 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

6 800 

Количество произведенных 

выплат 

79 300 

 

бюджет района - 

областной бюджет 38 653 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

38 653 000,00 

внебюджетные - 
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источники 

итого по 

мероприятию 

38 653 000,00 

1.9. Денежные выплаты 

населению 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

1 750 

Количество произведенных 

выплат 

4 600 

 

бюджет района - 

областной бюджет 19 167 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

19 167 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

19 167 000,00 

1.10. Единовременная выплату к 

началу учебного года на детей из 

малоимущих семей, 

обучающихся в образовательных 

учреждениях 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

295 

Количество произведенных 

выплат 

450 

 

бюджет района - 

областной бюджет 775 823,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

775 823,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

775 823,00 

1.11. Денежные выплаты 

гражданам, пострадавшим в 

результате чрезвычайных 

ситуаций 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

20 

Количество произведенных 

выплат 

20 

 

бюджет района - 

областной бюджет 575 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

575 000,00 

внебюджетные - 
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источники 

итого по 

мероприятию 

575 000,00 

1.12. Возмещение перевозчику 

недополученных доходов, 

возникающих в связи с 

реализацией права на 

освобождение от оплаты 

стоимости проезда транспортом 

общего пользования лицами, 

находящимися под 

диспансерным наблюдением в 

связи с туберкулезом, и больным 

туберкулезом  

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество граждан 

60 бюджет района - 

областной бюджет 81 572,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

81 572,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

81 572,00 

1.13. Возмещение перевозчику 

недополученных доходов, 

возникающих в связи с 

реализацией права на 

освобождение от оплаты 

стоимости проезда транспортом 

общего пользования детьми из 

многодетных семей 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество детей 

42 000 бюджет района - 

областной бюджет 2 577 467,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

2 577 467,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

2 577 467,00 

1.14. Выплата пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим 

муниципальной службы 

Тутаевского муниципального 

района 

2023 год бюджет поселения 651 000,00 Щербакова О.А. Количество получателей 

95 

Количество произведенных 

выплат 

1 140 

 

бюджет района 5 800 000,00 

областной бюджет - 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

6 451 000,00 

внебюджетные - 
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источники 

итого по 

мероприятию 

6 451 000,00 

1.15. Обеспечение деятельности 

Департамента труда и 

социального развития 

Администрации Тутаевского 

муниципального района 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество штатных единиц 

31 бюджет района 270 000,00 

областной бюджет 14 964 520,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

15 234 520,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

15 234 520,00 

1.16. Осуществление 

ежемесячных выплат на детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

включительно 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

1 550 

Количество произведенных 

выплат 

7 000 

 

бюджет района - 

областной бюджет 36 837 112,00 

федеральный 

бюджет 

99 596 636,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

136 433 748,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

136 433 748,00 

1.17. Осуществление 

ежемесячных выплат на детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

включительно в части расходов 

по доставке выплат получателям 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Оплата комиссии за 

доставку  

100% 

 

бюджет района - 

областной бюджет 1 707 913,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

1707 913,00 

внебюджетные - 
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источники 

итого по 

мероприятию 

1 707 913,00 

Задача 2: 
Предоставление социальных услуг населению Тутаевского муниципального района на основе соблюдения 

стандартов и нормативов 

2.1. Предоставление субсидии на 

выполнение муниципального 

задания 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество потребителей 

услуг 

4468 

 

бюджет района - 

областной бюджет 83 235 949,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

83 235 949,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

83 235 949,00 

2.2. Предоставление субсидии на 

иные цели: осуществление ухода 

за подопечными гражданами 

пожилого возраста в приемной 

семье 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество граждан 

6 

Количество выплат 

72 

 

бюджет района - 

областной бюджет 1 038 226,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

1 038 226,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

1 038 226,00 

Задача 3: 
Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

3.1. Оказание социальной 

помощи семьям с 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество семей 

100 бюджет района - 
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несовершеннолетними детьми областной бюджет 287 050,00  

 федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

287 050,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

287 050,00 

3.2. Оказание социальной 

помощи инвалидам на 

санаторно-курортное лечение  

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

10 

 
бюджет района - 

областной бюджет 700 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

700 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

700 000,00 

3.3. Оказание социальной 

помощи малоимущим 

гражданам, и гражданам в 

трудной жизненной ситуации 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

240 

 
бюджет района - 

областной бюджет 1506 950,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

1 506 950,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

1 506 950,00 

3.4. Организация перевозки 

жителей Тутаевского 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество поездок 

57 бюджет района 241 000,00 
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муниципального района, 

нуждающихся в амбулаторном 

гемодиализе 

областной бюджет - 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

241 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

241 000,00 

3.5. Оказание социальной 

помощи на основании 

социального контракта в части 

расходов по доставке выплат 

получателям 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Оплата комиссии за 

доставку 

100 % 

 

бюджет района - 

областной бюджет 257 038,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

257 038,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

257 038,00 

3.6. Оказание социальной 

помощи на основании 

социального контракта 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

132 бюджет района - 

областной бюджет 4 626 684,00 

федеральный 

бюджет 

12 509 184,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

17 135 868,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

17 135 868,00 

Задача 4: 
Информационное обеспечение реализации мероприятий программы 
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4.1. Развитие системы 

информационной безопасности 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Обеспеченность 

техническим обслуживанием 

специального оборудования 

и программного обеспечения 

100 % 

бюджет района - 

областной бюджет 100 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

100 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

100 000,00 

4.2. Приобретение 

лицензионного программного 

обеспечения 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Приобретение единиц 

программного обеспечения 

 6 
бюджет района - 

областной бюджет 181 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

181 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

181 000,00 

4.3. Оснащение современными 

средствами вычислительной 

техники и 

телекоммуникационным 

оборудованием 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Приобретение единиц 

вычислительной техники 

 13 
бюджет района - 

областной бюджет 450 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

450 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

450 000,00 
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Задача 5: 
Реализация федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

5.1. Осуществление 

ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой при 

рождения третьего или 

последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

трех лет 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

330 

Количество произведенных 

выплат 

3 000 

 

бюджет района - 

областной бюджет 14 075 428,00 

федеральный 

бюджет 

38 055 788,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

52 131 216,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

52 131 216,00 

5.2. Осуществление 

ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой при 

рождения третьего или 

последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

трех лет в части расходов по 

доставке выплат получателям 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Оплата комиссии за 

доставку  

100% 

 

бюджет района - 

областной бюджет 647 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

647 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

647 000,00 

5.3. Осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

2023 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

370 

Количество произведенных 

выплат 

3 100 

 

бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный 

бюджет 

55 756 964,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

55 756 964,00 

внебюджетные 

источники 

- 
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итого по 

мероприятию 

55 756 964,00 

Всего по ведомственной целевой 

программе на 2023 год 
× 

бюджет поселения 651 000,00 

× × 

бюджет района 6 311 000,00 

областной бюджет 349 985 995,00 

федеральный 

бюджет 

253 903 386,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

610 851 381,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по программе 610 851 381,00 

Основные мероприятия ведомственной целевой программы на 2024 год (третий год реализации) 

 

Задача 1: Исполнение публичных обязательств района по предоставлению выплат, пособий и компенсаций 

1.1. Осуществление ежегодной 

денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком "Почетный донор 

России" 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

395 

Количество произведенных 

выплат 

395 

 

бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный 

бюджет 

6 814 181,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

6 814 181,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

6 814 181,00 

1.2. Оплата жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан за счет 

средств федерального бюджета 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

3 800 

Количество произведенных 

выплат 

37 000 

 

бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный 

бюджет 

40 985 534,00 

итого по бюджету 40 985 534,00 
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мероприятия 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

40 985 534,00 

1.3. Компенсация отдельным 

категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

730 

Количество произведенных 

выплат 

7 400 

 

бюджет района - 

областной бюджет 1 311 946,00 

федеральный 

бюджет 

428 772,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

1 740 718,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

1 740 718,00 

1.4. Компенсация отдельным 

категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме в части 

расходов по доставке выплат 

получателям 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Оплата комиссии за 

доставку  

100% 

 

бюджет района - 

областной бюджет 30 317,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

30 317,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

30 317,00 

1.5. Оплата жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, оказание 

мер социальной поддержки 

которым относится к 

полномочиям Ярославской 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

5 100 

Количество произведенных 

выплат 

53 500 

 

бюджет района - 

областной бюджет 68 101 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 68 101 000,00 
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области мероприятия 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

68 101 000,00 

1.6. Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

1 625 

Количество произведенных 

выплат 

11 800 

 

бюджет района - 

областной бюджет 28 658 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

28 658 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

28 658 000,00 

1.7. Осуществление выплаты 

ежемесячного пособия на 

ребенка 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

2 600 

Количество произведенных 

выплат 

37 700 

 

бюджет района - 

областной бюджет 29 440 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

29 440 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

29 440 000,00 

1.8. Осуществление 

ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда, ветеранам 

труда ветеранам военной 

службы, ветеранам труда 

Ярославской области 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

6 800 

Количество произведенных 

выплат 

79 300 

 

бюджет района - 

областной бюджет 38 653 000,000 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 38 653 000,00 
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труженикам тыла, 

реабилитированным лицам 

мероприятия 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

38 653 000,00 

1.9. Денежные выплаты 

населению 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

1 750 

Количество произведенных 

выплат 

4 600 

 

бюджет района - 

областной бюджет 19 167 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

19 167 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

19 167 000,00 

1.10. Единовременная выплату к 

началу учебного года на детей из 

малоимущих семей, 

обучающихся в образовательных 

учреждениях 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

295 

Количество произведенных 

выплат 

450 

 

бюджет района - 

областной бюджет 775 823,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

775 823,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

775 823,00 

1.11. Денежные выплаты 

гражданам, пострадавшим в 

результате чрезвычайных 

ситуаций 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

20 

Количество произведенных 

выплат 

20 

 

бюджет района - 

областной бюджет 575 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 575 000,00 
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мероприятия 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

575 000,00 

1.12. Возмещение перевозчику 

недополученных доходов, 

возникающих в связи с 

реализацией права на 

освобождение от оплаты 

стоимости проезда транспортом 

общего пользования лицами, 

находящимися под 

диспансерным наблюдением в 

связи с туберкулезом, и больным 

туберкулезом  

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество граждан 

60 бюджет района - 

областной бюджет 84 833,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

84 833,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

84 833,00 

1.13. Возмещение перевозчику 

недополученных доходов, 

возникающих в связи с 

реализацией права на 

освобождение от оплаты 

стоимости проезда транспортом 

общего пользования детьми из 

многодетных семей 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество детей 

42 000 бюджет района - 

областной бюджет 2 680 620,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

2 680 620,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

2 680 620,00 

1.14. Выплата пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим 

муниципальной службы 

Тутаевского муниципального 

района 

2024 год бюджет поселения 651 000,00 Щербакова О.А. Количество получателей 

95 

Количество произведенных 

выплат 

1 140 

 

бюджет района 5 800 000,00 

областной бюджет - 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 6 451 000,00 
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мероприятия 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

6 451 000,00 

1.15. Обеспечение деятельности 

Департамента труда и 

социального развития 

Администрации Тутаевского 

муниципального района 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество штатных единиц 

31 бюджет района - 

областной бюджет 14 964 520,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

14 964 520,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

14 964 520,00 

1.16. Осуществление 

ежемесячных выплат на детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

включительно 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

1 550 

Количество произведенных 

выплат 

7 000 

 

бюджет района - 

областной бюджет 40 801 131,00 

федеральный 

бюджет 

110 314 169,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

151 115 300,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

151 115 300,00 

1.17. Осуществление 

ежемесячных выплат на детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

включительно в части расходов 

по доставке выплат получателям 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Оплата комиссии за 

доставку  

100% 

 

бюджет района - 

областной бюджет 1 893 689,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 1 893 689,00 
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мероприятия 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

1 893 689,00 

Задача 2: 
Предоставление социальных услуг населению Тутаевского муниципального района на основе соблюдения 

стандартов и нормативов 

2.1. Предоставление субсидии на 

выполнение муниципального 

задания 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество потребителей 

услуг 

4468 

 

бюджет района - 

областной бюджет 83 235 949,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

83 235 949,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

83 235 949,00 

2.2. Предоставление субсидии на 

иные цели: осуществление ухода 

за подопечными гражданами 

пожилого возраста в приемной 

семье 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество граждан 

6 

Количество выплат 

72 

 

бюджет района - 

областной бюджет 1 038 226,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

1 038 226,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

1 038 226,00 

Задача 3: 
Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

3.1. Оказание социальной 2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество семей 
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помощи семьям с 

несовершеннолетними детьми 

бюджет района - 100 

 

 
областной бюджет 287 050,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

287 050,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

287 050,00 

3.2. Оказание социальной 

помощи инвалидам на 

санаторно-курортное лечение  

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

10 

 
бюджет района - 

областной бюджет 700 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

700 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

700 000,00 

3.3. Оказание социальной 

помощи малоимущим 

гражданам, и гражданам в 

трудной жизненной ситуации 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

240 

 
бюджет района - 

областной бюджет 1 506 950,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

1 506 950,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

1 506 950,00 

3.4. Организация перевозки 2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество поездок 
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жителей Тутаевского 

муниципального района, 

нуждающихся в амбулаторном 

гемодиализе 

бюджет района 241 000,00 57 

областной бюджет - 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

241 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

241 000,00 

3.5. Оказание социальной 

помощи на основании 

социального контракта в части 

расходов по доставке выплат 

получателям 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Оплата комиссии за 

доставку 

100 % 

 

бюджет района - 

областной бюджет 257 038,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

257 038,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

257 038,00 

3.6. Оказание социальной 

помощи на основании 

социального контракта 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

132 бюджет района - 

областной бюджет 4 626 684,00 

федеральный 

бюджет 

12 509 184,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

17 135 868,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

17 135 868,00 
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Задача 4: 
Информационное обеспечение реализации мероприятий программы 

4.1. Развитие системы 

информационной безопасности 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Обеспеченность 

техническим обслуживанием 

специального оборудования 

и программного обеспечения 

100 % 

бюджет района - 

областной бюджет 100 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

100 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

100 000,00 

4.2. Приобретение 

лицензионного программного 

обеспечения 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Приобретение единиц 

программного обеспечения 

 6 
бюджет района - 

областной бюджет 181 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

181 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

181 000,00 

4.3. Оснащение современными 

средствами вычислительной 

техники и 

телекоммуникационным 

оборудованием 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Приобретение единиц 

вычислительной техники 

 13 
бюджет района - 

областной бюджет 450 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

450 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 



39 

 

 

итого по 

мероприятию 

450 000,00 

Задача 5: 
Реализация федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

5.1. Осуществление 

ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой при 

рождения третьего или 

последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

трех лет 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

330 

Количество произведенных 

выплат 

3 000 

 

бюджет района - 

областной бюджет 14 926 139,00 

федеральный 

бюджет 

40 355 857,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

55 281 996,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

55 281 996,00 

5.2. Осуществление 

ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой при 

рождения третьего или 

последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

трех лет в части расходов по 

доставке выплат получателям 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Оплата комиссии за 

доставку  

100% 

 

бюджет района - 

областной бюджет 730 000,00 

федеральный 

бюджет 

- 

итого по бюджету 

мероприятия 

730 000,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

730 000,00 

5.3. Осуществление 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

2024 год бюджет поселения - Щербакова О.А. Количество получателей 

370 

Количество произведенных 

выплат 

3 100 

 

бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный 

бюджет 

60 982 127,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

60 982 127,00 
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внебюджетные 

источники 

- 

итого по 

мероприятию 

60 982 127,00 

Всего по ведомственной целевой 

программе на 2024 год 
× 

бюджет поселения 651 000,00 

× × 

бюджет района 6 041 000,00 

областной бюджет 355 175 915,00 

федеральный 

бюджет 

272 389 824,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

634 257 739,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по программе 634 257 739,00 

Всего по ведомственной целевой 

программе  
× 

бюджет поселения 1 953 000,00 

× × 

бюджет района 19 146 053,00 

областной бюджет 1 051 009 999,00 

федеральный 

бюджет 

764 744 553,00 

итого по бюджету 

мероприятия 

1 836 853 605,00 

внебюджетные 

источники 

- 

итого по программе 1 836 853 605,00 
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4. Механизм реализации программы и ее ожидаемые конечные результаты 

Реализация Ведомственной целевой программы осуществляется ответственным 

исполнителем Департаментом труда и социального развития Администрации Тутаевского 

муниципального района, исполнителем мероприятий МУ КЦСОН «Милосердие» г. 

Тутаева. 

Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы осуществляет: 

общее руководство реализацией и контроль за ходом реализации Ведомственной 

целевой программы; 

готовит отчеты о реализации Ведомственной целевой программы; 

в случае отсутствия правовой базы разрабатывает проекты нормативных правовых 

актов по реализации задач в части мероприятий, для реализации которых наделен 

полномочиями главного распорядителя бюджетных средств; 

участвует в организации финансирования мероприятий в рамках задач, для 

реализации которых наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств; 

размещает информацию о ходе реализации Ведомственной целевой программы на 

странице Департамента труда и социального развития Администрации Тутаевского 

муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, 

направленной на освещение целей и задач Ведомственной целевой программы; 

несет ответственность за эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию задач по контролируемым им направлениям; 

осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств в соответствии 

с ведомственной структурой расходов бюджета Тутаевского муниципального района 

 

№ 

п

/п 
Наименование задачи 

Структурное подразделение  

Департамента труда и социального 

развития Администрации ТМР, 

ответственного за реализацию задачи 

1 2 3 

1

1 

Исполнение публичных обязательств 

района по предоставлению выплат, 

пособий и компенсаций 

Отдел по выплате пособий, 

компенсаций и помощи семье; 

Отдел организации предоставления 

льгот, субсидий и денежных выплат 

2

2 

Предоставление социальных услуг 

населению Тутаевского 

муниципального района на основе 

соблюдения стандартов и нормативов 

МУ КЦСОН «Милосердие» 

3

3 

Социальная поддержка семей с детьми, 

инвалидов, ветеранов, граждан и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

Отдел по выплате пособий, 

компенсаций и помощи семье; 

Отдел организации предоставления 

льгот, субсидий и денежных выплат 

4

4 

Информационное обеспечение 

реализации мероприятий программы 

Главный специалист Департамента 

труда и социального развития 

Администрации ТМР 

5

5 

Реализация федерального проекта 

«Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» 

Отдел по выплате пособий, 

компенсаций и помощи семье 

 


