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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы
адресной социальной защиты населения
Сабинского муниципального района
Республики Татарстан на 2021-2025 годы

В целях социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко
проживающих граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, повышения
качества и доступности социального обслуживания населения Исполнительный
комитет Сабинского муниципального района Республики Татарстан,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу адресной социальной
защиты
населения Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 2021-2025
годы (далее - Программа).
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и официальном сайте Сабинского
муниципального района по адресу: http://saby.tatarstan.ru.
3. Контроль за выполнением вышеуказанной муниципальной программы
возложить
на
Каримова
Марата
Рашитовича,
заместителя
Руководителя
Исполнительного комитета - Руководителя аппарата Исполнительного комитета
Сабинского муниципального района.

И.о. Руководителя
Исполнительного комитета
Сабинского муниципального района

<9ир и

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Исполнительного
комитета Сабинского муниципального
района Республики Татарстан
от £ 3 . / О ,
№

Муниципальная программа
адресной социальной защиты населения Сабинского
муниципального района на 2021-2025 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа адресной социальной защиты населения
Сабинского муниципального района на 2021-2025 годы (далее Программа)
Исполнительный комитет Сабинского муниципального района, Отдел
социальной защиты министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан в Сабинском муниципальном районе, Комплексный
центр социального обслуживания населения «Балкыш» (далее КЦСОН
«Балкыш»)
Обеспечение социальной поддержки семьи, материнства и детства,
ветеранов войны и труда, инвалидов и детей инвалидов, граждан из
малообеспеченных семей.
Реализация государственной политики в области социальной защиты
населения, в т. ч. социальная поддержка малоимущих семей и малоимущих
одиноко проживающих граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, повышение качества и доступности социального обслуживания
населения, обеспечение инвалидов, семей воспитывающих детейинвалидов и малообеспеченных групп населения всеми мероприятиями
индивидуальных программ реабилитации.

Наименование
программы
Основные
разработчики
Программы

Цель
Программы
Задачи
Программы

Сроки
реализации
Программы
Перечень
Подпрограмм

2021 - 2025 годы

1. «Социальные выплаты на 2021-2025 годы»;
2. «Улучшение социально-экономического положения семей на 2021- 2025
годы»
Общий объем финансирования Программы в 2021-2025 года за счет
Объемы
финансирования средств бюджета Сабинского муниципального района составит 133 293,900
Программы
тыс. руб.
В том числе по годам:
2021 год - 26 020,500 тыс. рублей;
2022 год - 26 468,700 тыс. рублей;
2023 год - 26 934,900 тыс. рублей;
2024 год - 26 934,900 тыс. рублей;
2025 год - 26 934,900 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и
будут уточняться в соответствии с Решением Совета Сабинского
муниципального района о бюджете Сабинского муниципального района на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый
период).
К 2025 году планируется достижение следующих результатов
Ожидаемые
результаты
Программы:
Программы
-Доля детей и семей с детьми, получающих меры социальной
поддержки, предусмотренные действующими законодательными и
...

нормативными актами РФ и РТ, в т. ч. выплата пенсий, пособий, ЕДВ,
субсидий, социальных доплат, компенсационных выплат, материальной
помощи, материнского капитала в общей численности всех получателей
мер социальной поддержки: 2021 год - 35%, 2022 год - 34%, 2023 год 33%, 2024 год - 32%, 2025 год - 31%.
- Наличие актуального банка данных детей-инвалидов, многодетных,
малоимущих семей, семей группы риска: 1) Количество детей-инвалидов в
районе на 2021 год - 258, 2022 год - 255, 2023 год - 253, 2024 - 251, 2025 249;
2)
Количество
многодетных
семей
воспитывающих
несовершеннолетних детей до 18 лет: 2021 год - 600 семей - 1969 детей,
2022 год - 610 семей - 2009 детей, 2023 год - 612 семей - 2015 детей, 2024
год 612 семей - 2015 детей, 2025 год - 613 семей - 2018 детей. 3) Семьи
группы риска: 2021 г.- 10 семей/22 несовершеннолетних детей, 2022 г. 10 семей/24
несовершеннолетних детей, 2023 г. - 9 семей/ 21
несовершеннолетних детей, 2024 г. - 8 семей/ 18 несовершеннолетних,
2025 г. - 8 семей/18 несовершеннолетних.
- Доля устроенных в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей из детских учреждений в общей численности детейсирот, и детей, оставшихся без попечения родителей: 2021 год - 35%,
2022 год - 35%, 2023 год - 40 %, 2024 год - 45%, 2025 год - 45%;
- Доля детей и подростков из малообеспеченных семей, оздоровленных
в санаторно-курортных учреждениях в их общей численности: 2021 год 5,5%, 2022 год - 5,5%, 2023 год - 6,0%, 2024 год - 6,0%, 2025 год - 6,5%;
- Доля детей первых трех лет жизни из малообеспеченных семей,
обеспеченных специальными молочными продуктами питания и смесями,
в общей численности детей трех лет жизни: 2021 год - 33%, 2022 год 34%, 2023 год - 35%, 2024 год - 36%, 2025 год - 37%.
-Доля детей-инвалидов, обеспеченных путевками на реабилитацию в
общей численности детей-инвалидов: 2021 год - 40,0%, 2022 год - 42,5%,
2023 год - 45,0%, 2024 год - 47,5%, 2025 год - 50,0%.
-Доля малоимущих семей, воспитывающих несовершеннолетних
детей, обеспеченных материальной помощью, в общей численности
семей, воспитывающих несовершеннолетних детей: 2021 год - 33,0%,
2022 год - 33,5%, 2023 год - 34,0%, 2024 год - 34,5%, 2025 год - 35,0%.
-Доля выявленных безнадзорных и беспризорных детей в общей
численности несовершеннолетних: 2021 год - 0,3 %, 2022 год- 0,3%, 2023
год - 0,3%, 2024 год - 0,28%, 2025 год - 0,26%.
-Доля несовершеннолетних детей, принявших участие в мероприятиях
по предотвращению наркотизации подрастающего поколения в общей
численности несовершеннолетних: 2021 год - 87%, 2022 год - 88%, 2023
год - 89 %, 2024 год -90 %, 2025 год - 91 %.
-Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
которых оформлено опека и попечительство в общей численности детей
не менее: 2021 год - 5%, 2022 год - 6%, 2023 год - 7%, 2024 год - 8%,
2025 год- 9%.
-Доля многодетных матерей с 5 и более детьми, на которых
подготовлены документы на награждение медалью «Ана даны Материнская слава» в общей численности многодетных семей: 2021 год 5 %, 2022 год -5%, 2023 год - 5%, 2024 год - 5%, 2025 год - 5%.
-Доля трудоустроенных детей из малообеспеченных, неполных семей в
общей численности детей: 2021 год - 93%, 2022 год - 93,5%, 2023 год 94,0%, 2024 год - 93,5%, 2025 год - 93,5%.
-Предоставление компенсационных выплат гражданам, имеющих
детей, посещающих образовательные организации,
реализующие
образовательную программу дошкольного образования.
-Наличие постоянной рубрики по вопросам воспитания детей и

молодежи в передачах телерадиокомпании «Дулкын»;
-Доля поощренных школьников - победителей районных и
республиканских
конкурсов, фестивалей в общей
численности
участников: 2021 год - 52,0%, 2022 год - 52,5%, 2023 год - 53,0%, 2024
год - 53,5%, 2025 год - 54,0%.
-Доля
поощренных
школьников
призеров
районных
и
республиканских спортивных соревнований в общей численности
школьников: 2021 год - 21,0%, 2022 год - 22,0%, 2023 год - 22,5%, 2024
год - 23,0%, 2025 год - 23,5%.
-Доля премированных школьников - призеров районных и
республиканских олимпиад по школьным предметам в общей численности
участников: 2021 год - 25,0%, 2022 год - 25,5%, 2023 год - 26,0%, 2024
год -26,5%, 2025 год - 27,0%.
-Наличие материально технической базы и проведение физкультурнооздоровительных и досуговых мероприятий для детей и подростков с
родителями;
-Наличие клуба «Школа будущих матерей», «Школа молодых семей»;
-Доля многодетных семей, получивших материальную помощь на
рождение 3-го и более ребенка в общей численности многодетных семей:
2021 год - 18,5%, 2022 год - 18,5%, 2023 год - 19,0%, 2024 год - 19,0%,
2025 год-19,5%.
-Доля матерей, родивших близнецов, которым оказана ежемесячная
материальная помощь до достижения ими возраста 1 года, в общей
численности семей воспитывающих близнецов: 2021 год - 14,0%, 2022 год
- 14,0%, 2023 год - 14,0%, 2024 год - 14,5%, 2025 год - 14,5%.
-Наличие мероприятий, проведенных в рамках Международного дня
семьи, Международного дня защиты детей, Международного дня матери,
Международного женского дня;
-Доля детей-сирот, детей работников бюджетной сферы, школьников и
детей, посещающих ДДУ, детей из семей, где родители (или один в
неполной семье) не работают по уважительной причине, обеспеченных
новогодними подарками в общей численности несовершеннолетних: 2021
год - 100%, 2022 год - 100%, 2023 год - 100 %, 2024 год - 100%, 2025 год
- 100%.

-Доля детей, принявших участие в физкультурно-оздоровительных,
досуговых и творческих мероприятиях для детей, подростков, молодежи в
общей численности всех несовершеннолетних: 2021 год - 65,0%, 2022 год
- 67,5%, 2023 год - 67,5%, 2024 год - 67,5%, 2025 год - 70,0%.
-Доля граждан пожилого возраста, инвалидов, ветеранов войны и
труда, получивших мер социальной поддержки, предусмотренные
действующими законодательными и нормативными актами РФ и РТ, в т.
ч. выплата пенсий, пособий, ЕДВ, ДМО, субсидий, социальных доплат,
компенсационных выплат, материальной помощи в общей численности
всех получателей мер социальной поддержки: 2021 год - 99,8%, 2022 год
- 99,8%, 2023 год - 100,0%, 2024 год-100,0%, 2025 год-100,0 %.
-Наличие банка данных инвалидов всех категорий, ветеранов войны и
труда, участников ликвидации аварий на ЧАЭС, ПО «МАЯК»,
реабилитированных граждан, одиноких лиц, нуждающихся в постороннем
уходе;
-Доля ветеранов и инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, которым оказана материальная помощь в общей численности
граждан пожилого возраста и инвалидов: 2021 год - 2%, 2022 год -2%,
2023 год - 2%, 2024 год - 2%, 2025 год - 2%.
-Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, которым выданы
документы, дающие право на получение мер социальной поддержки в

общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов: 2021 год - 5
%, 2022 год - 5,5%, 2023 год - 6,0%, 2024 год - 6,0%, 2025 год - 6,5%.
-Доля выявленных граждан пожилого возраста и инвалидов,
нуждающихся в постоянной посторонней помощи, которым оказаны
необходимые социальные услуги, в т.ч. на дому в общей численности
граждан пожилого возраста и инвалидов: 2021 год - 0,45%, 2022 год 0,45%, 2023 год - 0,45%, 2024 год - 0,50%, 2025 год - 0,50%.
-Количество одиноких граждан, нуждающихся в обустройстве в домаинтернаты общего типа в общей численности граждан пожилого возраста
и инвалидов: 2021 год - 4 человека, 2022 год - 4 человека, 2023 год - 4
человека, 2024 год - 5 человек, 2025 год - 5 человек.
-Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, прошедших
реабилитационные
мероприятия
в Автономной
некоммерческой
организации реабилитационный центр «Балкыш» - (Сияние) (с.Шемордан)
в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов: 2021 год 4,5%, 2022 год - 4,5%, 2023 год - 4,6%, 2024 год - 4,7%, 2025 год - 4,7%.
-Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, прошедших
реабилитационные мероприятия в республиканских реабилитационных
учреждениях в общей численности граждан пожилого возраста и
инвалидов: 2021 год - 2,0%, 2022 год - 2,1%, 2023 год - 2,2%, 2024 год 2,3%, 2025 год - 2,4%.
-Численность граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов,
обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение в общей
численности граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов: 2021
год- 1,0%, 2022 год - 1,0%, 2023 год - 1,0%, 2024 год - 1,0%, 2025 год 1,0%.
- Доля
инвалидов,
обеспеченных
техническими
средствами
реабилитации в общей численности инвалидов: 2021 год - 4,5%, 2022 год
- 4,5%, 2023 год - 4,6%, 2024 год -4,7%, 2025 год - 4,8%.
- Наличие рубрики, посвященной вопросам социальной защиты
граждан пожилого возраста, инвалидов и ветеранов на местных СМИ;
-Доля
граждан
пожилого
возраста,
ветеранов,
инвалидов,
проработавших в сельскохозяйственных предприятиях, обеспеченных
кормами и фуражом для скота на бесплатных условиях или по льготной
цене в общей численности граждан пожилого возраста, ветеранов,
инвалидов, проработавших в сельскохозяйственных предприятиях: 2021
год - 55,0%, 2022 год - 60,0%, 2023 год - 65,0%, 2024 год - 70,0%, 2025
год- 75,0%.
-Наличие мероприятий, проведенных в связи с празднованием Дня
Победы, Международного дня пожилых людей, Международного дня
инвалидов, Дня памяти пострадавших на ЧАЭС;
-Доля граждан пожилого возраста, инвалидов, участвовавших в
физкультурно-оздоровительных, досуговых и творческих мероприятиях в
общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов: 2021 год 35,0%, 2022 год - 40,0%, 2023 год - 40,0%, 2024 год - 40,0%, 2025 год 45,0%.

1. Характеристика сферы реализации Программы,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным законом №442-ФЗ от
28.12.2013 года «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан №541 от 17.12.2004 г. и
решениями Межведомственной комиссии по социальной защите населения Республики
Татарстан.

Ключевыми целями реализации настоящей Программы являются:
преодоление негативных демографических тенденций жизнедеятельности граждан
старшей возрастной группы, повышение качества жизни населения;
обеспечение возможности получения качественного образования и медицинской
помощи, обеспечение населения доступным и качественным жильем;
создание эффективной адресной системы поддержки и предоставления социальных услуг
для пожилых людей, инвалидов и детей;
поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни, повышение
качества жизни семей.
Программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию
принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию сложившихся систем мер
социальной поддержки граждан и социального обслуживания населения, с целью повышения
их эффективности и результативности.
В Сабинском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2020 года проживают 31 041
человек, в том дети до 18 лет - 7533 дети (24,2%); 10157 пенсионеры, из них 2177 работающие,
7980 человек являются неработающими, и 4427 инвалидов (14,2%), в том числе детейинвалидов 269 детей (6,0%).
Сложившаяся в Сабинском муниципальном районе система социальной защиты
населения включает в себя:
предоставление различным категориям граждан социальных выплат, компенсаций,
субсидий, пособий, предусмотренных федеральным и республиканским законодательствами;
различных видов государственной социальной помощи для поддержания уровня жизни
малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан;
опеку и попечительство над несовершеннолетними и в отношении недееспособных или
не полностью дееспособных граждан;
ряд дополнительных мер детям, а также семьям с детьми;
предоставление различных видов социальных услуг учреждениями социального
обслуживания населения;
создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и
комфортной среды жизнедеятельности.
В Сабинском муниципальном районе организовано своевременное и в полном объеме
исполнение государственных социальных обязательств в сфере социальной защиты населения,
осуществляемое в условиях разграничения полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан.
К расходным обязательствам Российской Федерации, финансируемым из федерального
бюджета, отнесены меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны;
инвалидов; семей, имеющих детей-инвалидов; граждан, пострадавших от техногенных
катастроф, и иных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определенных
федеральным законодательством.
К расходным обязательствам Республики Татарстан отнесены меры социальной
поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, семей с детьми, малоимущих граждан и граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Принимаемые Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Татарстан меры по увеличению доходов населения улучшают материальное положение семей
и обуславливают снижение численности малоимущих граждан. Внедрение технологии
оказания государственной социальной помощи на основе социального контракта способствует
повышению качества жизни малоимущих семей путем активизации их адаптивных
возможностей, повышения социальной ответственности получателей помощи, снижения
иждивенческого мотива их поведения.
В целях предупреждения снижения уровня доходов граждан в связи с ростом тарифов на
жилищно-коммунальные услуги, а также обеспечения их платежеспособности за
потребленные услуги, кроме мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг, установленных на федеральном уровне в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, в Республике Татарстан выделяется ряд дополнительных субсидии. За
счет предоставления указанных мер социальной поддержки размер собственного платежа за

жилищно-коммунальные услуги семьи, получающей субсидии, не превышает 21 процентов от
дохода.
За последние три года в республике установлены новые дополнительные меры
социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям с детьми, финансируемые из
бюджета Республики Татарстан, в том числе предоставляемые с учетом доходов:
дополнительная ежемесячная денежная выплата детям-инвалидам, нуждающимся в
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре);
компенсация за проезд к месту лечения лицам, страдающим хронической почечной
недостаточностью, получающим лечение методом амбулаторного гемодиализа.
С целью расширения возможности доступа пенсионеров республики к санаторнокурортному лечению введена частичная оплата стоимости путевки в зависимости от
среднедушевого дохода семьи пенсионера, что позволит на 10 процентов увеличить
количество пенсионеров, обеспеченных санаторно-курортным лечением.
Увеличен размер единовременного денежного вознаграждения матерям, награжденным
медалью "Ана даны - Материнская слава", воспитавшим пять детей, - до 25 тыс. рублей;
матерям, воспитавшим шесть и более детей, размер денежного вознаграждения увеличивается
соответственно на 5 тыс. рублей из расчета на каждого ребенка.
Семьям при рождении одновременно трех и более детей установлено единовременное
пособие в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка и ежемесячное пособие в размере 1 тыс.
рублей на каждого ребенка в возрасте до полутора лет.
В Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан матерям, родившим
близнецов, выделяется ежемесячная материальная помощь в размере 2,0 тыс. рублей каждый
месяц до достижения детьми возраста 1 года, согласно Постановлению Руководителя
Исполнительного комитета Сабинского муниципального района РТ от 26.01.2013г. №46-п «О
выделении материальной помощи матерям на рождение близнецов» (в редакции
постановления Исполнительного комитета Сабинского муниципального района от 14.02.2020
г. №256-п «О внесении изменений в постановление Руководителя Исполнительного комитета
Сабинского муниципального района от 26.01.2013 №46-п «О выделении материальной
помощи матерям на рождение близнецов»); семьям с детьми на рождение третьего и каждого
последующего ребенка выделяется материальная помощь в размере 5,0 тыс. рублей, согласно
Постановлению Руководителя исполнительного комитета Сабинского муниципального района
РТ от 24.04.2009г. №330-п «О выделении материальной помощи многодетным семьям» (в
редакции постановления Исполнительного комитета Сабинского муниципального района от
14.02.2020 г. №255-п «О внесении изменений в постановление Руководителя Исполнительного
комитета Сабинского муниципального района от 24.04.2009 №330-п «О выделении
материальной помощи многодетным семьям»).
Согласно Постановлению Руководителя Исполнительного комитета Сабинского
муниципального района РТ от 19.09.2013г. №1195-п «О предоставлении мер социальной
поддержки гражданам, имеющим детей, посещающих образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования»
установлена
дополнительная компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования. Дополнительная компенсация предоставляется гражданам, среднедушевой доход
которых не превышает 20,0 тыс. рублей в месяц.
Приоритетами государственной семейной политики в Сабинском муниципальном районе
на современном этапе являются:
комплексность, доступность услуг;
услуги оказываются всем обратившимся гражданам вне зависимости от возраста,
вероисповедания, социального статуса, места жительства и исключительно в добровольном
порядке;
консультации основываются на сохранении полной конфиденциальности информации,
получаемой о личной жизни клиентов;
высокий профессионализм специалистов;
по желанию клиентов обращение может быть анонимным;
гуманность, доброжелательность, внимание, индивидуальный подход.

В Сабинском муниципальном районе РТ семьям с детьми меры социальной поддержки
предоставляются в соответствии с федеральным и республиканским законодательствами. В
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей" лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
выплачиваются:
единовременное пособие при рождении ребенка;
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву;
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации" родителям выплачивается компенсация части
родительской платы:
на первого ребенка - 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования;
на второго ребенка - 50 процентов размера указанной платы;
на третьего ребенка и последующих детей - 70 процентов размера указанной платы.
Республиканские меры социальной поддержки гражданам, имеющим детей в возрасте до
18 лет, предоставляются в соответствии с Законом Республики Татарстан от 8 декабря 2004
года N 63-3PT "Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан". К
ним относятся:
безвозмездное обеспечение детей первых трех лет жизни из семей со среднедушевым
доходом, не превышающим величины прожиточного минимума на душу населения,
установленного на территории Республики Татарстан, и детей, имеющих хронические
заболевания, находящихся на искусственном и смешанном вскармливании, состоящих на
амбулаторном учете по месту жительства в учреждениях здравоохранения республики,
специальными молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей;
безвозмездное обеспечение детей первых трех лет жизни лекарственными средствами,
перечень которых устанавливается Кабинетом Министров Республики Татарстан;
предоставление путевок на оздоровление детей в лагерях, санаториях, санаторияхпрофилакториях.
Семьям с детьми, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Республике Татарстан, выплачивается ежемесячное пособие на
ребенка в возрасте до 16 лет (на учащегося общеобразовательного учреждения - до окончания
им обучения, но не более чем до достижения возраста 18 лет).
Семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая приемных,
дополнительно предоставляются:
субсидия на приобретение лекарственных средств для ребенка в возрасте до 6 лет;
субсидия в размере 30 процентов расходов на оплату жилья в пределах социальной
нормы площади жилья, установленной законодательством Республики Татарстан;
субсидия в размере 30 процентов расходов на оплату коммунальных услуг в пределах
установленных нормативов потребления услуг для населения, а для семей, проживающих в
домах, не имеющих центрального отопления, - от стоимости топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи населению;
ежемесячная субсидия на проезд учащимся общеобразовательных организаций и
студентам профессиональных образовательных организаций до окончания ими обучения, но
не более чем до достижения ими возраста 18 лет. Получатели субсидии могут приобрести
единый месячный детский социальный проездной билет для проезда на всех видах городского
общественного транспорта и на автомобильном транспорте пригородного сообщения.
Субсидия на проезд предоставляется также детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся в образовательных организациях.

В соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 20 августа 2008 года N
УП-397 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в связи с рождением
одновременно трех и более детей" выплачиваются:
единовременное пособие при рождении одновременно трех и более детей в размере 10
тыс. рублей на каждого ребенка;
ежемесячное пособие семьям, воспитывающим трех и более одновременно рожденных
детей в возрасте до полутора лет, в размере 1 тыс. рублей на каждого ребенка.
Семьи с детьми имеют право получать следующие выплаты:
Ежемесячная выплата при рождении первого ребенка с 01.01.2020 года 9373 руб. (с
01.01.2020 года выплаты продлены до 3 лет, если доход семьи ниже 20170 рублей на 1 члена
семьи);
Пособие по беременности и родам, работающим женщинам выплачивается через Фонда
социального страхования (ФСС) - 100% среднего заработка за 140 календарных дней, но не
более 322 191,8 руб. (2301,37 руб. х 140 дней) и не менее 55 830,6 руб. (12 130 руб. х 24 мес. :
730 дней х 140 дней);
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в
ранние сроки беременности (до 12 недель) - 655,49 руб. (с 01.01.2020 года - 675,15 руб.);
Единовременное пособие при рождении ребенка - 17 479,73 руб. (если ребенок родился
после 01.01.2020 года 18004,12 руб.);
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком на первого ребенка с 01.01.2020 года - 4852
руб. и на второго ребенка - 6751,54 руб.;
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью - с 01.02.2020
года 18 143,96 руб.;
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву - 27680,97 руб.;
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву - 11863,27 руб.;
Имеется возможность малообеспеченным семьям составлять «Социальный контракт» со
сроком от 3 месяцев до 1 года.
Одной из важнейших составляющих системы предоставления мер социальной
поддержки семей, имеющих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
нуждающихся в социальной поддержке со стороны государства, является последовательно
реализуемая программа государственной социальной помощи населению.
Среди получателей государственной социальной помощи значительную долю
составляют граждане, не имеющие реальной возможности самостоятельно решать свои
жизненные проблемы, связанные с низким уровнем доходов. Это, в первую очередь, семьи с
детьми-инвалидами, неполные и многодетные семьи.
Важнейшей задачей органов государственной власти и органов местного самоуправления
является решение вопросов связанных с уровнем доходов граждан и семей с детьми, в том
числе через составление
«социальных
контрактов» и уменьшение
количества
малообеспеченных семей проживающих в Сабинском муниципальном районе к 2025 году на
50 %.
Одно из первых и важнейших прав ребенка - право на семью. Именно семейное
окружение позволяет ребенку сформироваться как личности и стать подготовленным к жизни
в обществе. Поэтому первостепенная задача охраны детства - сохранение кровной семьи для
ребенка,
его реабилитации,
восстановление
семьи в случае, если она оказалась не в состоянии
создать условия
для воспитания
ребенка.
В нашем районе благодаря мерам государственной поддержки семейного устройства
детей, оставшихся без попечения родителей, межведомственному взаимодействию,
совместной работе со средствами массовой информации и населением за последние годы в
районе обозначился ряд позитивных тенденций по семейному устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты).
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N
1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детеисирот и детей, оставшихся без попечения родителей" был принят Закон Республики Татарстан
от 13 июля 2013 года N 60-ЗРТ "О внесении изменения в статью 141.1 Семейного кодекса

Республики Татарстан", в соответствии с которым с 1 января 2013 года устанавливается
вознаграждение, причитающееся опекунам или попечителям, исполняющим свои обязанности
возмездно, в Республике Татарстан в размере 3 тыс. рублей за каждого подопечного.
Кроме того, Семейным кодексом Республики Татарстан опекунам (попечителям),
исполняющим обязанности на возмездных условиях (в т.ч. приемным родителям),
установлены доплаты:
50 процентов от установленного федеральным законом минимального размера оплаты
труда приемным родителям, имеющим педагогическое или медицинское образование;
30 процентов от установленного размера вознаграждения за воспитание приемного
ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, либо за воспитание ребенка-инвалида, либо
ребенка, имеющего отклонения в психическом или физическом развитии, либо ребенка с
девиантным поведением.
Законом Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года N 63-3PT "Об адресной
социальной поддержке населения в Республике Татарстан" семьям, имеющим трех и более
детей в возрасте до 18 лет, включая приемных, установлены меры социальной поддержки:
субсидия на приобретение лекарственных средств для ребенка в возрасте до 6 лет;
субсидия в размере 30 процентов расходов на оплату коммунальных услуг в пределах
установленных нормативов потребления услуг для населения, а для семей, проживающих в
домах, не имеющих центрального отопления, - от стоимости топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи населению;
субсидия в размере 30 процентов расходов на оплату жилья в пределах социальной
нормы площади жилья, установленной законодательством Республики Татарстан;
ежемесячная субсидия на проезд учащимся общеобразовательных учреждений и
учреждений начального и среднего профессионального образования до окончания ими
обучения, но не более чем до 18 лет.
Система социального обслуживания семьи и детей в Сабинском муниципальном районе
РТ представлена следующими организациями:
Виды организаций

2021 г. 2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Социальные приюты для детей и подростков
(с.Старая Икшурма)

1

1

1

1

1

Детские дома-интернаты для умственно
отсталых детей (с. Верхний Отар)

1

1

1

1

1

Дом-интернат для престарелых и инвалидов
(п.Лесхоз)

1

1

1

1

1

Психоневрологические дома - интернаты для
взрослых

-

-

-

-

-

Отделения социальной помощи семье и детям
комплексных центров социального
обслуживания населения (п.г.т. Богатые
Сабы)

1

1

1

1

1

Автономная некоммерческая организация
реабилитационный центр (с.Шемордан)

1

1

1

1

1

Филиал №36 Республиканского центра
материальной помощи (п.г.т. Богатые Сабы)

1

1

1

1

1

Упрощена процедура предоставления субсидий-льгот на оплату жилищно-коммунальных
услуг инвалидам, прошедшим переосвидетельствование в органах медико-социальной
экспертизы, которая осуществляется в настоящее время на основании данных, полученных в
порядке межведомственного взаимодействия.

Граждане при обращении в органы социальной защиты имеют удобную возможность
подавать заявления и документы в электронной форме, в том числе через портал
государственных услуг по 14 услугам, работа с документами граждан осуществляется с
использованием функционала государственной информационной системы «Социальный
регистр населения» (ГИС СРН).
В настоящее время в отрасли ведется активная работа по улучшению внедренных
автоматизированных процессов, в том числе информационной системы по начислению
субсидий и льгот отдельным категориям граждан; электронного хранилища личных дел
получателей мер социальной поддержки; автоматизированной информационной системы
"Автоматизация деятельности учреждений социального обслуживания
населения";
информационной
системы
"База
данных
инвалидов
Республики
Татарстан";
автоматизированной информационной системы "Учет и мониторинг несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, и их семей в Республике Татарстан".
Приоритетами реализуемой в Республике Татарстан государственной политики в сфере
социальной защиты населения являются:
совершенствование предоставления гражданам государственных услуг в сфере
социальной защиты населения исходя из требований к качеству и доступности;
укрепление системы социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение ребенка в
семье, создание благоприятных условий для развития и жизнедеятельности детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, развитие различных форм семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей;
совершенствование системы социального обслуживания граждан, в первую очередь
ветеранов и инвалидов;
обеспечение доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для
беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными
группами населения с учетом их особых потребностей исходя из основных ограничений
жизнедеятельности.
Совершенствование исполнения государственных социальных обязательств в сфере
социальной защиты населения, повышение доступности качественных государственных услуг
широкому кругу получателей невозможны без внедрения новых технологий, инновационных
подходов, а также перехода на предоставление государственных услуг в электронной форме.
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы
В настоящее время реализация социальных гарантий граждан в соответствии с
действующим законодательством и определенных полномочий в области социальной
поддержки населения, социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
является важным направлением деятельности органов исполнительной власти Республики
Татарстан.
Кроме того, наиболее актуальным является формирование в обществе ценностей семьи,
ребенка, ответственного родительства; обеспечение профилактики семейного неблагополучия,
основанной на его раннем выявлении; индивидуализированной адекватной помощи семье,
находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе;
приоритет воспитания ребенка в родной семье; снижение численности семей, находящихся в
социально опасном положении; создание эффективных механизмов, способствующих
сокращению случаев лишения родительских прав, выявлению семей, входящих в "группу
риска", их социальному сопровождению и реабилитации, сокращению числа случаев
жестокого обращения с детьми в семьях, сокращение числа детей, остающихся без попечения
родителей.
Целью Программы является создание эффективной адресной системы социальной
поддержки и предоставления социальных услуг, а также повышение качества жизни
отдельных категорий граждан.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
повышение качества жизни и предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан Сабинского муниципального района РТ;
обеспечение социальной поддержки граждан пожилого возраста;

повышение эффективности и качества социального обслуживания населения
проживающего в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан;
создание механизма межведомственного взаимодействия по сопровождению семей,
воспитывающих детей с отклонениями в развитии и здоровье;
повышение качества жизни и здоровья детей в возрасте до 3 лет;
создание благоприятных условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в семью.
Достижение указанных целей и задач будет осуществляться в рамках предусмотренных к
реализации двух подпрограмм:
"Социальные выплаты" на 2021 - 2025 годы;
"Улучшение социально-экономического положения семей на 2021 - 2025 годы».
Сроки реализации Программы: 2021 - 2025 годы.
3. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы в 2021-2025 года за счет средств бюджета
Сабинского муниципального района составит 133 293,900 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2021 год - 26 020,500 тыс. рублей;
2022 год - 26 468,700 тыс. рублей;
2023 год - 26 934,900 тыс. рублей;
2024 год - 26 934,900 тыс. рублей;
2025 год - 26 934,900 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и будут уточняться в
соответствии с Решением Совета Сабинского муниципального района о бюджете Сабинского
муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период).
4. Механизм реализации Программы
Заказчиком Программы является Отдел социальной защиты Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Сабинском муниципальном районе.
Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан в Сабинском муниципальном районе во взаимодействии с
разработчиками Программы обеспечивает координацию совместной деятельности в процессе
реализации Программы, внесения при необходимости в нее изменений, а также оценки
эффективности Программы, формирования бюджетной потребности на очередной
финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период).

5. Ожидаемые результаты реализации Программы
Усиление адресной социальной поддержки, оказываемой населению, позволит снизить
процент бедности, улучшить социальный климат в обществе, а также более эффективно
использовать средства бюджетов всех уровней.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми позволит повысить доход каждой
семьи, особенно многодетной.
Совершенствование организации предоставления социальных услуг в организациях
социального обслуживания будет способствовать повышению качества жизни граждан,
поддержанию их физического и психического здоровья.
Мероприятия, проводимые по направлениям укрепления и защиты семьи, наряду с
другими мерами, предусмотренными действующими государственными программами
Республики Татарстан, будут способствовать решению ряда главных задач - повышения
уровня и качества жизни семей; укрепления и защиты семьи, повышения роли семьи в жизни
общества,
профилактики
и
преодоления
семейного
неблагополучия.

Приложение № 1
к муниципальной программе адресной
социальной защиты населения
Сабинского муниципального района на
2021-2025 годы

Подпрограмма-1
«Социальные выплаты на 2021-2025 годы»

Наименование
Подпрограммы1
Основные
разработчики
Подрограммы-1

Цель
Подпрограммы1
Задачи
Подпрограммы1

Сроки
реализации
Подпрограммы1
Объемы
финансирования
Подпрограммы1

Ожидаемые
результаты
Подпрограммы1

Паспорт подпрограммы-1
«Социальные выплаты на 2021-2025 годы» (далее - Подпрограмма-1)

Исполнительный комитет Сабинского муниципального района, Отдел
социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан в Сабинском муниципальном районе, ГАУСО
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Балкыш»» в
Сабинском муниципальном районе (далее КЦСОН «Балкыш»), филиал
№36 Республиканского центра материальной помощи (далее филиал №36
РЦМП), Отдел опеки и попечительства Исполнительного комитета
Сабинского муниципального района.
Повышение качества жизни и обеспечение прав на меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан Сабинского муниципального
района РТ
1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан,
предусмотренных
действующими
законодательными
и
нормативными актами РФ, РТ и Сабинского муниципального района РТ.
2. Обеспечение питанием обучающихся в образовательных учреждениях.
Мероприятия настоящей программы представлены в приложении №1.
2021 - 2025 годы

Общий объем финансирования Подпрограммы-1 в 2021-2025 годах за
счет средств бюджета Сабинского муниципального района составит
17 999,400 тыс. руб.
В том числе по годам:
2021 год - 3 405,900 тыс. рублей;
2022 год - 3 542,100 тыс. рублей;
2023 год - 3 683,800 тыс. рублей;
2024 год - 3 683,800 тыс. рублей;
2025 год - 3 683,800 тыс. рублей.
Объемы финансирования Подрограммы-1 носят прогнозный характер
и будут уточняться в соответствии с Решением Совета Сабинского
муниципального района о бюджете Сабинского муниципального района на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый
период).
В рамках Подпрограммы-1 будут реализованы мероприятия,
направленные на организацию своевременного и в полном объеме
обеспечения прав отдельных категорий граждан на меры социальной
поддержки, а также обеспечение в период обучения питанием
обучающихся
в
образовательных
учреждениях
Сабинского

муниципального района.
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы-1,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Настоящая Подпрограмма-1 разработана в целях повышения качества жизни и обеспечения
прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Сабинского муниципального
района.
В Сабинском муниципальном районе семьям с детьми меры социальной поддержки
предоставляются в соответствии с федеральным и республиканским законодательствами. В
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выплачиваются:
единовременное пособие при рождении ребенка;
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву;
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву;
ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
В Сабинском муниципальном районе Постановлением руководителя Исполнительного
комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 26.01.2013 года №46-п «О
выделении материальной помощи матерям на рождение близнецов» за счет средств местного
бюджета предусмотрена выплата ежемесячной материальной помощи матерям, родившим
близнецов, в размере 2,0 тыс. рублей до достижения детьми возраста одного года (в редакции
постановления Исполнительного комитета Сабинского муниципального района от 14.02.2020 г.
№256-п «О внесении изменений в постановление Руководителя Исполнительного комитета
Сабинского муниципального района от 26.01.2013 №46-п «О выделении материальной помощи
матерям на рождение близнецов»). За 9 месяцев 2020 года материальная помощь матерям,
родившим близнецов, выплачена 11 -ти семьям.
Также в Сабинском муниципальном районе Постановлением руководителя Исполнительного
комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 24.04.2009 года №330-п
«О выделении материальной помощи многодетным семьям» за счет средств местного бюджета
предусмотрена материальная помощь многодетным семьям с детьми на рождение третьего и
каждого последующего ребенка в размере 5,0 тыс. рублей (в редакции постановления
Исполнительного комитета Сабинского муниципального района от 14.02.2020 г. №255-п «О
внесении изменений в постановление Руководителя Исполнительного комитета Сабинского
муниципального района от 24.04.2009 №330-п «О выделении материальной помощи многодетным
семьям»). За 9 месяцев 2020 года материальная помощь многодетным семьям с детьми на
рождение третьего и каждого последующего ребенка выплачена 99 семьям.
В рамках Подпрограммы-1 будут реализованы мероприятия, направленные на организацию
своевременного и в полном объеме обеспечения прав отдельных категорий граждан на меры
социальной поддержки, а также обеспечение в период обучения питанием обучающихся в
образовательных учреждениях Сабинского муниципального района.
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы-1
Целью Подпрограммы-1 является повышение качества жизни и обеспечение прав на меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан Сабинского муниципального района.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- обеспечение в период обучения питанием обучающихся в образовательных учреждениях.
В рамках реализации задачи по предоставлению мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- предоставление единовременного пособия и ежемесячных денежных компенсаций
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений;
- предоставление инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
- предоставление субсидий-льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан;
- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- предоставление компенсаций расходов по проезду на транспорте к месту прохождения
амбулаторного гемодиализа и обратно к месту жительства лицам, страдающим хронической
почечной недостаточностью, получающим лечение методом амбулаторного гемодиализа;
- предоставление субсидий-льгот на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа);
- предоставление ежемесячной денежной выплаты детям-инвалидам, нуждающимся в
постоянном постороннем уходе;
- обеспечение отдельных категорий граждан санаторно-курортным лечением и оказание
материальной помощи малоимущим гражданам;
- проведение организационных и социально значимых мероприятий;
- предоставление социального пособия на погребение и возмещение расходов по
гарантированному перечню услуг по погребению;
- предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаками "Почетный
донор СССР", "Почетный донор России";
- предоставление компенсаций расходов по проезду на транспорте к месту лечения в
государственные
учреждения
здравоохранения
Республики
Татарстан,
оказывающие
специализированную онкологическую помощь, и обратно к месту жительства лицам, страдающим
онкологическими заболеваниями;
- обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений;
- обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с
республиканским перечнем технических средств реабилитации;
выплата государственных пособий гражданам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
В рамках реализации задачи по обеспечению в период обучения питанием обучающихся в
образовательных
организациях
необходимо
обеспечить
питанием
обучающихся
в
образовательных организациях.
Мероприятия данной Подпрограммы-1 представлены в Приложении №1 к Подпрограмме
«Социальные выплаты на 2021-2025 годы»
Сроки реализации Подпрограммы-1: 2021 - 2025 годы.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-1
Общий объем финансирования Подпрограммы-1 в 2021-2025 годах за счет средств бюджета
Сабинского муниципального района составит 17 999,400 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2021 год - 3 405,900 тыс. рублей;
2022 год - 3 542,100 тыс. рублей;
2023 год - 3 683,800 тыс. рублей;
2024 год - 3 683,800 тыс. рублей;
2025 год - 3 683,800 тыс. рублей.
Объемы финансирования Подрограммы-1 носят прогнозный характер и будут уточняться в
соответствии с Решением Совета Сабинского муниципального района о бюджете Сабинского
муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый
период).

4. Механизм реализации Подпрограммы-1
ЗаказчикПодпрограммы-1 - Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан в Сабинском муниципальном районе предусмотренных
действующими законодательными и нормативными актами РФ, РТ и Сабинского муниципального
района РТ.
Разработчиками Подпрограммы-1 являются Исполнительный комитет Сабинского
муниципального района, Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан в Сабинском муниципальном районе, ГАУСО «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Балкыш»» в Сабинском муниципальном районе (далее
КЦСОН «Балкыш»), филиал №36 отделении Республиканского центра материальной помощи
(далее филиал №36 РЦМП), Отдел опеки и попечительства Исполнительного комитета
Сабинского муниципального района.
Заказчики и разработчики мероприятий Подпрограммы-1 осуществляют:
- контроль хода выполнения мероприятий;
- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых
средств;
- уточнение с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы-1 финансовых средств
целевых показателей и затрат по подпрограммным мероприятиям, механизма реализации
Подпрограммы-1 и состава ее исполнителей.
5,Ожидаемые результаты реализации Подрограммы-1
Мероприятия, проводимые по указанным направлениям, наряду с другими мерами
социальной направленности будут способствовать решению ряда главных задач
последовательного повышения уровня и качества жизни населения; повышения доходов семей,
имеющих детей; увеличения численности граждан, доходы которых достигли величины
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Республике Татарстан, или
превысили его за счет предоставления им мер социальной поддержки, в том числе
государственной социальной помощи.

Приложение №1
к Подпрограмме-1 муниципальной
программы адресной социальной защиты
населения Сабинского муниципального
района на 2021-2025 годы

Мероприятия Подпрограммы-1
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Источник
Ответственные
финансирован
ия
I. Меры по реализации законодательства по социальной защите семьи, материнства и
детства, предусмотренные действующим законодательством.
ОСЗ, УПФ, ФСС, ЦРБ,
Предоставление мер социальной поддержки,
ОМС,
руководители
предусмотренных действующими
предприятий
и
законодательными и нормативными актами РФ и
организаций
РТ, в т.ч. выплата пенсий, пособий, ЕДВ,
субсидий, социальных доплат, компенсационных
выплат, материальной помощи, материнского
капитала и др. детям и семьям с детьми.
ОСЗ, МКУ «Управление
Поддержание в актуальном состоянии банка
образования,
КЦСОН
данных
детей-инвалидов,
многодетных,
«Балкыш»,
субъекты
малоимущих семей, семей группы риска.
системы профилактики
ОСЗ, МКУ «Управление
Своевременное устройство детей-сирот и детей,
образования»,
служба
оставшихся без попечения родителей в детские
опеки и попечительства
учреждения,
обеспечение
их
денежного
Исполкома района
содержания.
МКУ
«Управление
Первоочередная организация, оздоровления и Местный
образования»,ОСЗ,
ЦРБ,
бюджет
отдыха детей и подростков из малообеспеченных
КЦСОН «Балкыш»
семей, семей с детьми инвалидами
ЦРБ, ОСЗ, филиал №36
Бесплатное
обеспечение
специальными
РЦМП
в
Сабинском
молочными продуктами питания и смесями детей
муниципальном
районе
первых трех лет жизни из малообеспеченных
семей
Благотворитель ОСЗ, КЦСОН, районная
Оказание
материальной
помощи
комиссия по социальной
ный фонд
малообеспеченным семьям
защите
населения,
«Забота»
руководство
фонда
«Забота»
ОСЗ, МКУ «Управления
Организация работы по профилактике
образования»,
МСРК,
безнадзорности и беспризорности среди
КДН,
ПДН,
ЦРБ,
несовершеннолетних.
КЦСОН,
соц.приют
«Тургай»
ОСЗ, МКУ «Управления
Организация работы по предотвращению
образования»,
РОВД,
наркотизации подрастающего поколения
КДН, ПДН, ЦРБ, ЦСОН
МКУ
«Управление
Своевременное
оформление
опеки
и
образования»,
орган
попечительства
детям-сиротам
и
детям,
опеки
и
попечительства
оставшимся без попечения родителей
Исполнительного
комитета
Сабинского
муниципального района
Наименование мероприятия

10.

11.

12.
13.

14.

Подготовка документов многодетных матерей с 5
и более детьми на награждение медалью «Ана
даны -Материнская слава»
Преимущественное
трудоустройство
детей из малообеспеченных, неполных
семей
Трудоустройство
инвалидов с устройством
специализированными рабочими местами
Создание постоянной рубрики по вопросам
воспитания детей и молодежи в передачах
районной телерадиокомпании «Дулкын»
Информирование
населения
по
вопросам
социальной защиты детей и семей с детьми
(издание и озвучивание законодательных и
нормативных документов)

-

ОСЗ, КЦСОН

ЦЗН

-

ЦЗН
ТРК «Дулкын»

ОСЗ, УПФ, ФСС, ЦРБ,
МКУ
«Управление
образования»,
ТРК
«Сабадулкыннары»,
Редакция газеты «Саба
таннары»
II. Дополнительные меры по реализации законодательства по социальной защите семьи,
материнства и детства.
МКУ
«Управление
1.
Местный
Материальное
поощрение
школьников
образования», отдел по
победителей
районных
и
республиканских бюджет
делам
молодежи
и
конкурсов, фестивалей.
спорту
МКУ
«Управление
Материальное поощрение школьников - призеров Местный
2.
образования», отдел по
районных
и
республиканских
спортивных бюджет
делам
молодежи
и
соревнований
спорту
МКУ
«Управление
Выделение денежных премий школьникам - Местный
3.
образования»
призерам районных и республиканских олимпиад бюджет
по школьным предметам
МКУ
«Управление
Предоставление
компенсационных
выплат Местный
4.
образования»,
ОСЗ,
гражданам,
имеющих
детей,
посещающих бюджет
филиал
№36
РЦМП
образовательные
организации,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования.
5.

6.

7.
8.

Выплата
единовременного
пособия
на
приобретение одежды, обуви детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей
Создание материально технической базы и
проведение физкультурно-оздоровительных и
досуговых мероприятий для детей и подростков с
родителями.
Организация работы «Школа будущих
матерей», «Школа молодых семей»
Оказание
материальной
помощи
на
рождение 3 и более ребенка

Местный
бюджет

-

Местный
бюджет
Местный
бюджет

9.

Оказание материальной помощи матерям,
родившим близнецов, до достижения ими
возраста 1 года

10.

Проведение
Международного
дня
семьи, Местный
Международного
дня
защиты
детей, бюджет
Международного дня матери, Международного
женского дня.

МКУ
«Управление
образования»,
ОСЗ,
филиал №36 РЦМП
Отдел
по
делам
молодежи
и
спорту,
КЦСОН
ЦРБ, ОСЗ, КЦСОН
КЦСОН,
Исполнительный
комитет
КЦСОН,
Исполнительный
комитет
МКУ
«Управление
образования»,
ОСЗ,
отдел культуры, ЗАГС,
КЦСОН

11.

Подготовка новогодних подарков детям-сиротам Местный
Бюджетные организации
детям
работников
бюджетной
сферы, бюджет
школьникам, и детям ДДУ детям из семей, где
родители (или один в неполной семье) не
работают по уважительной причине
12. Проведение
физкультурно-оздоровительных, Местный
Отдел
по
делам
досуговых и творческих мероприятий для детей, бюджет
молодежи
и
спорту,
подростков, молодежи.
отдел культуры
III.
Меры по совершенствованию социальной защиты граждан пожилого возраста и
инвалидов, предусмотренные действующим законодательством
1.
Предоставление мер социальной поддержки, Местный
Исполнительный
предусмотренных
действующими бюджет
комитет
Руководители
предприятий,
законодательными и нормативными актами РФ,
организаций, ОСЗ, ПФ
РТ и муниципального района,
вт.ч. выплата
пенсий,
пособий,
ЕДВ,
ДМО,
субсидий,
социальных доплат, компенсационных выплат,
материальной помощи.
ОСЗ,
ОМС,
совет
2.
Поддержание в актуальном состоянии банка
ветеранов, КЦСОН
данных инвалидов всех категорий, ветеранов
войны и труда, участников ликвидации аварий на
ЧАЭС,
ПО
«МАЯК»,
реабилитированных
граждан,
одиноких лиц, нуждающихся
в
постороннем уходе.
Оказание материальной помощи
гражданам Благотворитель ОСЗ, КЦСОН районная
3.
комиссия по социальной
пожилого возраста и инвалидам, оказавшимся в ный фонд
«Забота»
защите
населения,
трудной жизненной ситуации
руководство
фонда
«Забота»
ОСЗ,
филиал
№36
Организация работы по выдаче гражданам
4.
РЦМП,
КЦСОН
пожилого возраста и инвалидам документов,
дающих право на получение мер социальной
поддержки
ОСЗ, КЦСОН
Своевременное выявление одиноких граждан
5.
пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в
постоянной посторонней помощи, оказание им
необходимых социальных услуг, в т.ч. на дому
ОСЗ,
КЦСОН,
Обустройство одиноких граждан
пожилого
6.
Лесхозский
домвозраста и инвалидов в дома-интернаты общего
интернат
для
типа
престарелых
и
инвалидов
(ДИПИ),
главы поселений
ОСЗ,
Автономная
Организация работы по реабилитации граждан
7.
некоммерческая
пожилого возраста и инвалидов в автономной
организация
некоммерческой
организации
(АНО)
реабилитационный
реабилитационный центр «Балкыш» - (Сияние),
центр
«Балкыш»
республиканских реабилитационных учреждениях
(Сияние), КЦСОН
ОСЗ, ЦРБ, ФСС
Обеспечение граждан пожилого возраста
и
8.
инвалидов путевками на санаторно-курортное
лечение
ФСС
Обеспечение
инвалидов
техническими
9.
средствами реабилитации
ОСЗ, КЦСОН
работы
по
социальному
10. Организация
обслуживанию граждан пожилого возраста и
инвалидов
ОСЗ, УПФ, ФСС, ЦРБ,
населения
по
вопросам
И . Информирование
-

социальной защиты граждан пожилого возраста и
инвалидов
(издание
и
озвучивание
законодательных и нормативных документов)

МКУ
«Управление
образования»,
ТРК
«Дулкын»,
Редакция
газеты «Саба Таннары»
12. Оказание материальной помощи пенсионерам Местный
Исполнительный
района, достигшим возраста 90 лет и старше.
бюджет
комитет
Сабинского
муниципального района
IV. Дополнительные меры социальной защиты граждан пожилого возраста и инвалидов.
1.
Обеспечение граждан пожилого возраста и Предприятия и Предприятия
и
инвалидов,
проработавших
в организации
организации
сельскохозяйственных предприятиях кормами и
фуражом для скота по льготной цене.
2.
Выделение деловой древесины погорельцам
Местный
Исполнительный
бюджет
комитет
Сабинского
муниципального района
3.
Организация культурно-массовых мероприятий и Местный
Исполнительный
комитет
Сабинского
благотворительных
акций
в
связи
с бюджет
муниципального района,
празднованием Дня Победы, Международного
ОСЗ, КЦСОН, Отдел
дня пожилых людей, Международного дня
культуры
(ОК), РВК,
инвалидов, Дня памяти пострадавших на ЧАЭС, в
ЗАГС,
ЦРБ,
МКУ
т.ч.
выделение
средств
на
проведение
«Управление
мероприятий с ветеранами ВОВ, вдовами
образования»,
ТРК
погибших
и
умерших
участников
ВОВ,
«Дулкын»
пенсионерами
бюджетных
организаций,
ликвидированных предприятий и пенсионерамипереселенцами, чествование «золотых юбиляров»
и проживших вместе 50 лет.
ОДМиС
Проведение
физкультурно-оздоровительных, Местный
4.
досуговых и творческих мероприятий для бюджет
граждан пожилого возраста и инвалидов
Исполнительный
Оказание материальной поддержки участникам Местный
5.
комитет
Сабинского
ВОВ, вдовам погибших участников ВОВ, вдовам бюджет
муниципального района
умерших участников ВОВ
Сокращенные обозначения организации:
ОСЗ - Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной
защиты РТ в Сабинском муниципальном районе;
КЦСОН - Комплексный центр социального обслуживания населения «Балкыш»;
ОДМиС - Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета
Сабинского муниципального района;
ОК - отдел культуры Исполнительного комитета Сабинского муниципального
района;
РВК - отдела военного комиссариата РТ по Сабинскому иТюлячинскому районам;
ЗАГС - отдел ЗАГС Исполнительного комитета Сабинского муниципального района
Республики Татарстан;
ЦРБ - ГАУЗ «Сабинская ЦРБ»;
МКУ «Управление образования» Сабинского муниципального района Республики
Татарстан;
УПФ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Сабинскому и
Тюлячинскому районам Республики Татарстан;
ОМС - органы местного самоуправления;
ЦЗН - Центр занятости населения Сабинского муниципального района;
ГКУ «Социальный приют для детей и подростков «Тургай»;
ГАУСО «Лесхозский дом - интернат для престарелых и инвалидов».

Приложение №2
к Подпрограмме-1 муниципальной
программы адресной социальной защиты
населения Сабинского муниципального
района на 2021-2025 годы

Ресурсное обеспечение Подпрограммы-1 «Социальные выплаты на 2021-2025 годы»

Наименование
Подпрограммы

Объем финансирования (тыс.рублей)

Источник
финансирования

Местный бюджет
«Социальные
выплаты на 2021 2025 годы»

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

3 405,900

3 542,100

3 683,800

3 683,800

3 683,800

Приложение №2
к муниципальной программе адресной
социальной защиты населения
Сабинского муниципального района на
2021-2025 годы

Подпрограмма-2
«Улучшение социально-экономического положения семей
на 2021 - 2025 годы»
Наименование
Подпрограммы-2
Основные разработчики
Подпрограммы-2

Цель Подпрограммы-2

Задачи Подпрограммы-2

Сроки реализации
Подпрограммы-2
Объемы финансирования
Подпрограммы-2

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы-2

Паспорт Подпрограммы-2
«Улучшение социально-экономического положения семей на
2021- 2025 годы» (далее - Подпрограмма-2)
Исполнительный комитет Сабинского муниципального района
РТ, Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Татарстан в Сабинском
муниципальном районе, Отдел опеки и попечительства
Исполнительного комитета Сабинского муниципального
района РТ, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Исполнительном комитете
Сабинского
муниципального района
Поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей
семейной жизни, повышение качества жизни семей
Сабинского муниципального района РТ
1 .Развитие системы мер социальной поддержки семей;
2.Создание благоприятных условий для устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семью;
3.Профилактика
семейного
неблагополучия,
детской
безнадзорности и беспризорности.
2021 - 2025 годы
Общий объем финансирования Подрограммы-2 в 20212025
года
за
счет
средств
бюджета
Сабинского
муниципального района составит 115 294,500 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2021 год - 22 614,600 тыс. рублей;
2022 год - 22 926,600 тыс. рублей;
2023 год - 23 251,100 тыс. рублей;
2024 год - 23 251,100 тыс. рублей;
2025 год - 23 251,100 тыс. рублей.
Объемы
финансирования
Подпрограммы-2
носят
прогнозный характер и будут уточняться в соответствии с
Решением Совета Сабинского муниципального района на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период).
Реализация мероприятий Подпрограммы-2 позволит к концу
2025 года:
обеспечить в полном объеме предоставление:
социальных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, обучающимся в профессиональных
образовательных
организациях
и образовательных
организациях высшего образования;

единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью;
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования;
вознаграждения
приемной
семье
на
содержание
подопечных детей;
выплаты приемной семье на содержание подопечных детей;
выплаты семьям опекунов на содержание подопечных
детей;
увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения родителей,
воспитывающихся
в
семьях
граждан, до 98,8 процента;
снизить удельный вес безнадзорных детей в общем
количестве детей Сабинского муниципального района до
0,21 процента;
увеличить
долю
семей
с
детьми, снятых
с
межведомственного
патроната
с
положительными
результатами без превышения сроков реабилитации, до 95
процента

1авамс. Характеристика сферы реализации Подпрограммы-2,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма-2 нацелена на укрепление и защиту семьи как фундаментальной
основы российского общества, повышение роли семьи в жизни общества, профилактику и
преодоление неблагополучия, повышение качества жизни семей.
На 01.01.2020 на учете органов опеки и попечительства состоят 79 детей, оставшихся
без попечения родителей.
Численность детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, воспитывающихся в семьях
Наименование

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

Численность детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, воспитывающихся в
семьях, в том числе:

106

84

79

усыновлены

47

42

37

под опекой (попечительством)

35

22

21

в приемных семьях

24

20

21

В нашем районе благодаря мерам государственной поддержки семейного устройства
детей, оставшихся без попечения родителей, межведомственному взаимодействию,
совместной работе со средствами массовой информации и населением за последние годы
в районе обозначился ряд позитивных тенденций по семейному устройству детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты).
В соответствии с Законом Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года N 63-3PT
"Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан" на детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в
приемные семьи, предоставляется ежемесячная денежная выплата. Согласно пункту 3

статьи 3 вышеуказанного Закона размеры ежемесячной денежной выплаты ежегодно
индексируются с учетом уровня инфляции.
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012
года N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" был принят Закон
Республики Татарстан от 13 июля 2013 года N 60-ЗРТ "О внесении изменения в статью
141.1 Семейного кодекса Республики Татарстан", в соответствии с которым с 1 января
2013 года устанавливается вознаграждение, причитающееся опекунам или попечителям,
исполняющим свои обязанности возмездно, в Республике Татарстан в размере 3,0 тыс.
рублей за каждого подопечного.
Кроме того, Семейным кодексом Республики Татарстан опекунам (попечителям),
исполняющим обязанности на возмездных условиях (в т.ч. приемным родителям),
установлены доплаты:
50 процентов от установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда приемным родителям, имеющим педагогическое или медицинское
образование;
30 процентов от установленного размера вознаграждения за воспитание приемного
ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, либо за воспитание ребенка-инвалида, либо
ребенка, имеющего отклонения в психическом или физическом развитии, либо ребенка с
девиантным поведением.
Законом Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года N 63-3PT "Об адресной
социальной поддержке населения в Республике Татарстан" семьям, имеющим трех и
более детей в возрасте до 18 лет, включая приемных, установлены меры социальной
поддержки:
субсидия на приобретение лекарственных средств для ребенка в возрасте до 6 лет;
субсидия в размере 30 процентов расходов на оплату коммунальных услуг в
пределах установленных нормативов потребления услуг для населения, а для семей,
проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, - от стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению;
субсидия в размере 30 процентов расходов на оплату жилья в пределах социальной
нормы площади жилья, установленной законодательством Республики Татарстан;
ежемесячная субсидия на проезд учащимся общеобразовательных учреждений и
учреждений начального и среднего профессионального образования до окончания ими
обучения, но не более чем до 18 лет.
Согласно Постановлению Руководителя Исполнительного комитета Сабинского
муниципального района РТ от 19.09.2013г. №1195-п «О предоставлении мер социальной
поддержки гражданам, имеющим детей, посещающих образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования»
установлена
дополнительная компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования. Дополнительная компенсация предоставляется гражданам, среднедушевой
доход которых не превышает 20,0 тыс. рублей в месяц.
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
Подпрограммы-2
Приоритетами государственной семейной политики на современном этапе являются:
комплексность, доступность услуг, высокий профессионализм специалистов; по желанию
клиентов обращение может быть анонимным; гуманность, доброжелательность,
внимание, индивидуальный подход.
Услуги оказываются всем обратившимся гражданам вне зависимости от возраста,
вероисповедания, социального статуса, места жительства и исключительно в
добровольном
порядке. Консультации
основываются
на сохранении
полной
конфиденциальности информации, получаемой о личной жизни клиентов.
Цель Подпрограммы-2 - поддержка, укрепление и защита семьи и ценностей
семейной жизни, повышение качества жизни семей Сабинского муниципального района
РТ.

Задачи Подпрограммы-2:
- развитие системы мер социальной поддержки семей;
- создание благоприятных условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в семью;
- профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности.
Данные об индикаторах оценки результатов реализации Подпрограммы-2 в разрезе цели,
задач и мероприятий представлены в приложении №1 к Подпрограмме «Улучшение
социально-экономического положения семей на 2021- 2025 годы».
Сроки реализации Подпрограммы-2: 2021 - 2025 годы.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-2
Общий объем финансирования Подрограммы-2 в 2021-2025 года за счет средств
бюджета Сабинского муниципального района составит 115 294,500 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2021 год - 22 614,600 тыс. рублей;
2022 год - 22 926,600 тыс. рублей;
2023 г о д - 2 3 251,100 тыс. рублей;
2024 год - 23 251,100 тыс. рублей;
2025 г о д - 2 3 251,100 тыс. рублей.
Объемы финансирования Подпрограммы-2 носят прогнозный характер и будут
уточняться в соответствии с Решением Совета Сабинского муниципального района на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)
4. Механизм реализации Подпрограммы-2
Заказчиком Подпрограммы-2 является Исполнительный комитет Сабинского
муниципального района РТ. Основным разработчиком Подпрограммы-2 являются
Исполнительный комитет Сабинского муниципального района РТ, Отдел социальной
защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в
Сабинском муниципальном районе, Отдел опеки и попечительства Исполнительного
комитета
Сабинского
муниципального
района
РТ,
Комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при Исполнительном комитете Сабинского
муниципального района.
Заказчики и исполнители мероприятий Подпрограммы-2 осуществляют:
- контроль хода выполнения мероприятий;
- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых
средств;
-формирование отчетов об исполнении Подпрограммы-2 за истекший период
(квартальный, годовой) в разрезе мероприятий Подпрограммы-2.

5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы-2
Мероприятия, проводимые по направлениям укрепления и защиты семьи, наряду с
другими мерами, предусмотренными действующими государственными программами
Республики Татарстан, будут способствовать решению ряда главных задач - повышения
уровня и качества жизни семей; укрепления и защиты семьи, повышения роли семьи в
жизни общества, профилактики и преодоления семейного неблагополучия.

Приложение №1
к Подпрограмме-1 муниципальной
программы адресной социальной защиты
населения Сабинского муниципального
района на 2021-2025 годы

Финансирование мероприятий Подпрограммы-2
«Улучшение социально-экономического положения семей на 2021-2025 годы»
Финансирование с указанием источника финансирования
Сроки
тыс.руб.
выполнения
основных
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2021 г.
мероприятий
Наименование цели: Поддержка и защита семьи и ценностей семейной жизни, повышение качества жизни семей
Задача 1: Развитие системы мер социальной поддержки семей
13 838,600
13 838,600
13 838,600
13 838,600
2021-2025г.
Исполнительный комитет
Предоставление
МБ
МБ
МБ
МБ
Сабинского
муниципального
компенсации части
района РТ, Отдел социальной
родительской платы за
присмотр и уход за ребенком защиты Министерства труда,
занятости и социальной
в дошкольных
защиты Республики Татарстан
образовательных
в Сабинском муниципальном
организациях
районе
Задача 2: Создание благоприятных условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание
975,900
975,900
975,900
2021-2025г.
975,900
Реализация государственных Финансово-бюджетная палата
РТ
РТ
РТ
РТ
Сабинского
муниципального
полномочий по организации
района
РТ,
Отдел
опеки
и
и осуществлению
попечительства
деятельности по опеке и
Исполнительного комитета
попечительству
Сабинского муниципального
района РТ
8 112,100
8 436,600
8 436,600
7 800,100
2021-2025г.
Реализация государственных Финансово-бюджетная палата
РТ
РТ
РТ
РТ
Сабинского муниципального
полномочий на содержание
района РТ, Отдел опеки и
ребенка в семье опекуна и
попечительства
приемной семье, а также
Исполнительного комитета
вознаграждение,
Сабинского муниципального
причитающееся приемному
района РТ
родителю
Задача 3: Профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности
Наименование основных
мероприятий

Исполнители

по годам,
2025 г.

13 838,600

МБ

в семью
975,900
РТ

8 436,600
РТ

Ознакомление населения с
перечнем гарантированных
государством социальных
услуг семье и детям,
находящимся в трудной
жизненной ситуации, в
средствах массовой
информации,
информационных стендах
учреждений, через
рекламную
полиграфическую
продукцию

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
их прав при Исполнительном
комитете Сабинского
муниципального района

Осуществление технологии
индивидуальной
реабилитационной работы с
несовершеннолетними,
находящимися в социально
опасном положении, и их
семьями
Реализация технологии
индивидуальной
реабилитационной работы с
несовершеннолетними,
находящимися в социально
опасном положении, и их
семьями
«Межведомственное
социальное
патронирование»
Итого по Подпрограмме-2

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
их прав при Исполнительном
комитете Сабинского
муниципального района

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
их прав при Исполнительном
комитете Сабинского
муниципального района

2021-2025г.

2021-2025г.

2021-2025г.

22 614,600

22 926,600

23 251,100

23 251,100

23 251,100

