
2. Паспорт муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан Курманаевского района» на 2019 – 2024 годы 

(далее – Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация Курманаевского района Оренбургской 

области (отдел  по социальным вопросам, делам 

несовершеннолетних и защите их прав) 

Участники 

Программы 

Отдел культуры, отдел строительства, ЖКХ и 

архитектуры Администрации Курманаевского района, 

Курманаевская местная организация Оренбургской 

областной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов», Курманаевская районная общественная 

организация пенсионеров, инвалидов, ветеранов войн, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов Оренбургской области, МБУК «ЦКС» 

Подпрограммы 

Программы 

подпрограмма 1. «Семья Курманаевского района»; 

подпрограмма 2. «Защитник Отечества»; 

подпрограмма 3. «Доступная среда»; 

подпрограмма 5. «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Курманаевского района»; 

подпрограмма 6. «Обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан» 

Цель Программы Повышение качества жизни семей, нуждающихся в 

особой заботе государства 

Задачи 

Программы 

- создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи, функционирования 

института семьи, рождения детей; 

- повышение социальной защищенности и уровня 

жизни ветеранов Великой Отечественной войны, вдов 

участников Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, бывших узников нацистских 

концлагерей, тюрем и гетто, ветеранов боевых 

действий, военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной службы безопасности, 

государственной противопожарной службы и 

уголовно- исполнительной системы, инвалидность 

которых связана с исполнением служебных 

обязанностей, и членов семей погибших при 

исполнении служебных обязанностей; 

- создание для инвалидов и других маломобильных 

групп населения доступной среды жизнедеятельности; 

- поддержка и развитие социально ориентированных 



некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Курманаевского района; 

- обеспечение жильём по договору социального найма 

отдельных категорий граждан; обеспечение жильем 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по договору 

найма специализированного жилого помещения 

Показатели 

(индикаторы) 

Программы 

-удельный вес проведенных мероприятий с участием 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке 

государства, от запланированных; 

- удельный вес проведенных мероприятий по 

патриотическому воспитанию, от запланированных;  

- доля объектов, доступных для инвалидов и 

маломобильных групп населения в социальной сфере 

(от общего количества таких объектов); 

- удельный вес социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших субсидию 

в текущем финансовом году из бюджета 

муниципального образования Курманаевский район 

Оренбургской области, от количества участвующих в 

конкурсе;  

- процент освоения денежных средств (субвенций) на 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан и  

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Срок и этапы 

реализации 

Программы 

2019 – 2024 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Финансирование настоящей Программы 

предусмотрено за счет средств федерального, 

областного и местного бюджетов.  

Общий объем финансирования Программы составит 

45082,2 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2019 году – 10122,5 тыс. рублей, в т.ч. 

федеральный бюджет – 1879,2 тыс. рублей; 

областной бюджет – 7881,3 тыс. рублей; 

районный бюджет – 362,0 тыс. рублей; 

- в 2020 году – 12669,8 тыс. рублей, в т.ч. 

федеральный бюджет – 1211,3 тыс. рублей; 

областной бюджет – 10986,7 тыс. рублей; 

районный бюджет – 471,8 тыс. рублей; 

- в 2021 году – 9063,8 тыс. рублей, в т.ч. 



федеральный бюджет – 1056,1 тыс. рублей; 

областной бюджет – 7547,2 тыс. рублей; 

районный бюджет – 460,5 тыс. рублей; 

- в 2022 году – 5145,6 тыс. рублей, в т.ч. 

федеральный бюджет – 1320,7 тыс. рублей; 

областной бюджет – 3824,9 тыс. рублей; 

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

- в 2023 году – 3993,0 тыс. рублей, в т.ч. 

федеральный бюджет – 880,5 тыс. рублей; 

областной бюджет – 3112,5 тыс. рублей; 

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

- в 2024 году – 3993,0 тыс. рублей, в т.ч. 

федеральный бюджет – 1073,8 тыс. рублей; 

областной бюджет – 2919,2 тыс. рублей; 

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- увеличение к 2024 году количества проведенных 

мероприятий с участием граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке государства, до 100% от 

запланированных; 

- увеличение к 2024 году количества проведенных 

мероприятий по патриотическому воспитанию до 

100% от запланированных; 

- увеличение к 2024 году доли объектов, доступных 

для инвалидов и маломобильных групп населения в 

социальной сфере (от общего количества таких 

объектов) до 90 %; 

- увеличение к 2024 году социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших субсидию  

из бюджета муниципального образования 

Курманаевский район, от количества участвующих в 

конкурсе до 100%; 

- обеспечение к 2024 году освоения денежных средств 

(субвенций) на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан и детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей до 100%. 

 


