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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М А К С А Т И Х И Н С К О Г О  Р А Й О Н А  

Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 15.11.2022 № 580 -па

О внесении изменений в муниципальную 
программу Максатихинского района Тверской 
области «Социальная поддержка и защита 
населения Максатихинского района на 2020-2025 
годы», утвержденную постановлением 
администрации Максатихинского района от 
07.11.2019 г. № 496-па

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устава 
муниципального образования Тверской области «Максатихинский район», постановления 
администрации Максатихинского района от 07.11.2019 года № 496-па «Об утверждении 
муниципальной программы Максатихинского района Тверской области «Социальная 
поддержка и защита населения Максатихинского района на 2020 - 2025 годы», 
постановления администрации Максатихинского района от 31.10.2017 года № 466-па «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, 
формирования, реализации, определении критериев и проведении оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Максатихинского района Тверской области и 
городского поселения поселок Максатиха", Положения о бюджетном процессе в 
Максатихинском районе Тверской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Максатихинского района Тверской области от 28.04.2020 года № 113, администрация 
Максатихинского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу Максатихинского района Тверской области «Социальная поддержка и защита 
населения Максатихинского района на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением 
администрации Максатихинского района от 07.11.2019 г. № 496-па «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения Максатихинского 
района на 2020-2025 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования на 
информационном стенде администрации Максатихинского района Тверской области и 
подлещд^иазмегцению на официальном сайте администрации Максатихинского района 
Тэ€$ской обл&Цй в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
^Гла|ы администршии Максатихинского района п^иСоциальным вопросам, Управляющий 
|д е л ^ « ^ р ^ и с т 1̂ Ц 1И Максатихинского района.

некого района К.Г.Паскин



Утверждены 
постановлением администрации 

Максатихинского района 
Тверской области 

№ 580- па от 15.11.2022 г.

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

Максатихинского района

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ МАКСАТИХИНСКОГО
РАЙОНА НА 2020-2025ГОДЫ»

Изложить муниципальную программу Максатихинского района Тверской области 
«Социальная поддержка и защита населения Максатихинского района на 2020-2025 годы» в 
следующей редакции:

«Утверждена 
постановлением администрации 

Максатихинского района Тверской области 
от 07.11.2019 года№ 496-па 

в редакции постановления администрации 
Максатихинского района Тверской области 

№ 580-па от 15.11.2022 г.

Максатиха
2020



Паспорт
муниципальной программы Максатихинского района Тверской области

Наименование
муниципальной
программы

«Социальная поддержка и защита населения 
Максатихинского района Тверской области» на 2020 - 2025 
годы (далее муниципальная программа)

Главный администратор
муниципальной
программы

Администрация Максатихинского района Тверской области

Администратор 
муниципальной программы

Администрация Максатихинского района 
Управление по делам культуры, молодежной политики, 
спорта и туризма

Срок реализации 
муниципальной программы

2020 - 2025 годы

Цели муниципальной 
программы

- Усиление конструктивного взаимодействия органов 
местного самоуправления Максатихинского района с 
общественными организациями (объединениями), их 
структурными подразделениями, действующими на 
территории района, в решении социально-значимых проблем, 
вопросов местного значения;
- Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей;
- Осуществление материальной поддержки Почётных 
граждан Максатихинского района, которые внесли 
существенный вклад в развитие отраслей хозяйства;
- Сплочение жителей на основе патриотических ценностей -  
Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г, 
героизм земляков, священная память о погибших защитниках 
Родины.

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Взаимодействие органов местного 
самоуправления Максатихинского района с общественными и 
религиозными организациями, осуществляющими свою 
деятельность в Максатихинском районе» (далее -  
подпрограмма 1).
Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей 
-  сирот, детей оставшихся без попечения родителей» (далее -  
подпрограмма 2).
Подпрограмма 3 «Предоставление денежных выплат 
Почётным гражданам Максатихинского района» (далее -  
подпрограмма 3).
Подпрограмма 4 «Организация праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Победы, международному 
Дню пожилых людей» (далее -  подпрограмма 4).

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Вовлечение общественных и религиозных организаций в 
процесс разработки, принятия и реализации решений органов 
местного самоуправления.
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей.
Обеспечение денежными выплатами Почётных граждан 
Максатихинского района.
Организация праздничных мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы, международного Дня пожилых 
людей.

Объемы и источники Общий объем финансирования муниципальной программы на



финансирования 
муниципальной программы 
по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм

2020 - 2025 годы -  20598,45 тыс. руб. (прогноз) за счёт 
средств местного бюджета, в том числе:
2020 год -  3023,25 тыс. рублей 
подпрограмма 1 -  0,0 тыс. рублей 
подпрограмма 2 -  2796,50 тыс. рублей 
подпрограмма 3 -  10,00 тыс. рублей 
подпрограмма 4 -  216,75 тыс. рублей

2021 год -  4147,5 тыс. рублей 
подпрограмма 1 - 0,0 тыс. рублей 
подпрограмма 2-3915,1 тыс. рублей 
подпрограмма 3 - 40,0 тыс. рублей 
подпрограмма 4 - 192,4 тыс. рублей

2022 год - 225,0 тыс. рублей 
подпрограмма 1 - 0,0 тыс. рублей 
подпрограмма 2 -  0,00 тыс. рублей 
подпрограмма 3 - 10,0 тыс. рублей 
подпрограмма 4 - 215,0 тыс. рублей

2023 год -6208,2 тыс. рублей (прогноз) 
подпрограмма 1 -  0,0 тыс. рублей (прогноз) 
подпрограмма 2 -  5958,20 тыс. рублей (прогноз) 
подпрограмма 3 - 0,0 тыс. рублей (прогноз) 
подпрограмма 4 - 250,0 тыс. рублей (прогноз)

2024 год - 5016,6 тыс. рублей (прогноз) 
подпрограмма 1 -  0,0 тыс. рублей(прогноз) 
подпрограмма 2 -  4766,60 тыс. рублей (прогноз) 
подпрограмма 3 - 0,0 тыс. рублей (прогноз) 
подпрограмма 4 - 250,0 тыс. рублей (прогноз)

2025 год- 1977,9 тыс. рублей (прогноз) 
подпрограмма 1 -  0,0 тыс. рублей(прогноз) 
подпрограмма 2 -  1677,9 тыс. рублей (прогноз) 
подпрограмма 3 - 0,0 тыс. рублей (прогноз) 
подпрограмма 4 - 300,0 тыс. рублей (прогноз)

Подраздел I
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения 
Максатихинского района Тверской области» на 2020-2025 годы разработана в соответствии 
с постановлением Администрации Максатихинского района Тверской области от 
31.10.2017 года № 466-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, формирования, реализации, определении критериев и 
проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Максатихинского района Тверской области и городского поселения поселок Максатиха".

Новые целевые установки в сфере социальной поддержки населения, определенные 
в ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и в 
ежегодном Послании Губернатора Законодательному Собранию Тверской области, в 
первую очередь предусматривают повышение качества и доступности социальных услуг, 
усиление адресности в предоставлении социальной поддержки, внедрение новых 
технологий в сферу оказания социальных услуг, в деятельность социальных учреждений.



Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 
экономических, организационных и других мер, гарантированных государством отдельным 
категориям населения.

Выполнение в полном объёме социальных обязательств государства перед 
населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объёма и 
качества социальных услуг является приоритетным направлением государственной 
политики в социальной сфере.

Развитие социальной сферы Максатихинского района, согласно Прогноза социально- 
экономического развития МО «Максатихинский район» Тверской области на 2020 год и 
плановый период до 2022 года, предполагает концентрацию на проблемах обеспечения 
благоприятного демографического баланса и улучшения благосостояния людей.

Обеспечение гарантированных, минимально достаточных условий жизни для 
наиболее уязвимых слоёв населения остаётся важнейшей функцией социальной политики. 
Приоритетным направлением развития социальной защиты населения является социальное 
обслуживание пожилых людей.

Одной из особенностей современной ситуации в Максатихинском районе является 
то, что продолжает расти численность лиц, нуждающихся в защите государства. 
Численность населения Максатихинского района по состоянию на 01.01.2019 года 
составила 14409 человек. Из них пенсионеров 5471 человек, что составляет 38% от общей 
численности населения, в том числе ветеранов ВОВ - 5 человек, ветеранов труда -  1314 
человек, тружеников тыла -  161 человек, вдов -  44 человека, узников концлагерей -  4 
человека, блокадников -  2 человека.

Число инвалидов в 2019 году составило 1252 человека, в том числе детей-инвалидов 
-  64 человека.

В условиях продолжающего процесса старения населения одним из приоритетных 
направлений деятельности органов исполнительной власти является поддержка 
ветеранских организаций.

Тяжелое материальное положение, одиночество, неудовлетворительное физическое 
здоровье -  все эти факторы приводят к снижению качества жизни граждан старшего 
поколения и свидетельствуют о необходимости социальной поддержки, в том числе 
связанной с организацией и проведением для граждан пожилого возраста мероприятий по 
празднованию Дня Победы, Дня пожилого человека, Дня инвалида.

Инвалиды особенно нуждаются в помощи, которая успешно реализуется, в том 
числе и соответствующими общественными объединениями.

Общественные организации (объединения) играют всё большую роль в жизни 
района в вопросах социализации отдельных категорий населения, участия в организации 
или проведении районных мероприятий социальной значимости, информирования 
населения по различной проблематике.

В рамках работы по созданию благоприятных условий для осуществления 
деятельности общественных объединений этнической и религиозной направленности, 
оказанию им финансовой, имущественной и информационно-методической поддержки 
разработана подпрограмма «Взаимодействие ОМСУ Максатихинского района с 
общественными и религиозными организациями». Благодаря данной подпрограмме, 
выстроены партнёрские отношения с этнокультурным и религиозными объединениями, что 
позволило вовлечь значительные общественные силы в процессы решения социально
значимых задач района, сформировать благоприятную среду в сфере межэтнических и 
межрелигиозных отношений на территории Максатихинского района.

На территории Максатихинского района осуществляет деятельность одно 
этнокультурное объединение -  районное отделение национально-культурной автономии 
тверских карел.

Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в улучшении 
жилищных условий, является одним из направлений жилищной политики в муниципальном 
образовании. Подпрограмма предусматривает создание системы муниципальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, нуждающихся в



получении жилья. В районе по состоянию на 01.09.2021 года количество детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 18 лет - 67 человек.

Из них:
- имеют закреплённое жилое помещение в Максатихинском районе -  34;
- имеют закреплённое жилое помещение в других района Тверской области -  17;
- поставлены на льготную очередь на получение жилья -  16

Подраздел 2
Цели муниципальной программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения 
Максатихинского района Тверской области на 2020-2025 годы» направлена на достижение 
следующих целей:

- усиление конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления 
Максатихинского района с общественными организациями (объединениями), их 
структурными подразделениями, действующими на территории района, в решении 
социально-значимых проблем, вопросов местного значения;

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

- осуществление материальной поддержки Почётных граждан Максатихинского 
района, которые внесли существенный вклад в развитие отраслей хозяйства района;

- сплочение жителей на основе ценностей патриотизма -  Победа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., героизм земляков, священная память о погибших 
защитниках Родины.

Показателями, характеризующими достижение цели муниципальной программы 
являются:

- улучшение взаимодействия органов местного самоуправления с общественными 
организациями в решении вопросов местного значения;

повышение эффективности результатов в осуществлении социально- 
экономической политики в районе;

- количество общественных организаций, получающих финансовую поддержку на 
проведение мероприятий;

- количество детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
получивших жилые помещения в наём по договорам социального найма;

- количество граждан, имеющих звание «Почётный гражданин Максатихинского 
района;

- предоставление денежных выплат Почётным гражданам Максатихинского района;
- количество мероприятий, проведённых ко Дню Победы;
- количество мероприятий, проведённых к международному Дню пожилых людей.

Подраздел III 
Подпрограммы

Результаты диагностики социальных проблем, решение которых относится к 
функции системы социальной защиты населения, указывают на актуальность следующих 
направлений ее развития: поддержка граждан пожилого возраста, преимущественно за счет 
развития сектора услуг. Их решение в рамках обозначенной цели предопределяет 
необходимость реализации четырех подпрограмм:

а) подпрограмма 1. «Взаимодействие органов местного самоуправления 
Максатихинского района с общественными и религиозными организациями, 
осуществляющими свою деятельность в Максатихинском районе»;

б) подпрограмма 2. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей»;

в) подпрограмма 3. «Предоставление денежных выплат Почётным гражданам 
Максатихинского района»;



г) подпрограмма 4. «Организация праздничных мероприятий, посвящённых 
празднованию Дня Победы, международного Дня пожилых людей».

Подпрограмма 1
«Взаимодействие органов местного самоуправления Максатихинского района с 

общественными и религиозными организациями, осуществляющими свою деятельность в
Максатихинском районе»

Глава 1. Задачи подпрограммы
Выполнение подпрограммы 1 «Взаимодействие органов местного самоуправления 

Максатихинского района с общественными и религиозными организациями, 
осуществляющими свою деятельность в Максатихинском районе» (далее в настоящем 
подразделе - подпрограмма 1) связано с решение следующих задач:

- создание условий для активного участия общественных организаций в жизни 
района;

- обеспечение финансовой поддержки общественных организаций социальной 
значимости и активизация их деятельности.

количество общественных организаций (объединений, их структурных 
объединений, принявших участие в процессе разработки, принятия и реализации решений 
ОМСУ)

Решение задачи 1 подпрограммы 1 оценивается с помощью следующего показателя: 
Количество помещений, подобранных для деятельности общественных 

организаций».
Решение задачи 2 подпрограммы 1 оценивается с помощью следующего показателя:
- Количество общественных организаций, получивших финансовую поддержку».
Решение задачи 3 подпрограммы 1 оценивается с помощью следующего показателя:

Количество проведенных семинаров, совещаний с целью профилактики 
экстримизма и терроризма».

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения
следующих мероприятий подпрограммы:

Мероприятие -  предоставление помещений для деятельности общественных
организаций.

Решение задачи 2 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения
следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы:

Мероприятие -  оказание финансовой помощи из бюджета МО «Максатихинский 
район» общественным и религиозным организациям, их структурным подразделениям, 
действующим на территории Максатихинского района, на аренду зданий (помещений), их 
ремонт, оплату коммунальных услуг, услуг связи и т.д.

Решение задачи 3 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения
следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы:

Мероприятие - взаимодействие органов местного самоуправления с национальными 
и религиозными объединениями с целью стабилизации этнополитической ситуации, 
профилактики экстремизма и терроризма;

- участие в региональных семинарах, проведение «круглых столов», совещаний по 
межнациональным отношениям с участием представителей заинтересованных лиц, 
национальных объединений Максатихинского района.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы, 
составляет 0,0 тыс. руб.



Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы по 
годам реализации государственной программы в разрезе задач подпрограммы, приведен в 
таблице 1.

Таблица 1.

Задачи
подпрограммы

По годам реализации муниципальной 
программы, тыс. руб.

Всего, 
тыс. руб.

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Подпрограмма 2 
«Взаимодействие органов 
местного самоуправления 
Максатихинского района с 
общественными и 
религиозными 
организациями, 
осуществляющими свою 
деятельность в 
Максатихинском районе»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 1. Создание условий 
для активного участия 
общественных организаций в 
жизни района

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Обеспечение 
финансовой поддержки 
мероприятий социальной 
направленности 
общественных организаций

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей»

Глава 1. Задачи подпрограммы

Выполнение подпрограммы 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (далее в настоящем подразделе - 
подпрограмма 2) связано с решение следующих задач:

- привлечение финансовых средств для обеспечения детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей жилыми помещениями;

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получивших 
субвенцию из областного бюджета;

- оказание поддержки детям -  сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей в улучшении жилищных условий.

Основными принципами реализации подпрограммы являются:
- добровольное участие в подпрограмме детей -  сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в улучшении жилищных условий в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации;

- возможность детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
реализовать своё право на получение бюджетной поддержки за счёт средств бюджета 
субъекта РФ.

Решение задачи 1 подпрограммы 2 оценивается с помощью следующего показателя:
- Объем средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.
Решение задачи 2 подпрограммы 2 оценивается с помощью следующего показателя:
- Количество приобретенного жилья для детей-сирот.



Решение задачи 3 подпрограммы 2 оценивается с помощью следующего показателя:
- Количество детсй-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признанных 

нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения
следующих мероприятий подпрограммы:

Мероприятие - определение ежегодного объёма средств, выделяемых на реализацию 
подпрограммы.

Решение задачи 2 подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения
следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы:

Мероприятие -  расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям- 
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета.

Решение задачи 3 подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения
следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы:

Мероприятие - признание детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей нуждающимися в улучшении жилищных условий по месту жительства в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы, 
составляет 17060,3 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы по 
годам реализации муниципальной программы в разрезе задач подпрограммы, приведен в 
таблице 2.

Таблица 2

Задачи
подпрограммы

По годам реализации государственной 
программы, тыс. руб.

2025
год

Всего,
тыс.
руб2020

год
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Подпрограмма 2.
«Обеспечение
жилыми
помещениями детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей»

2796,50 3915,10 0,00 5958,20 4766,60 1677,90 19114,3

Задача 1. «Расходы 
на обеспечение 
предоставления 
жилых помещений 
детям-сиротам, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, лицам из 
их числа по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений »

2796,50 3915,10 0,00 5958,20 4766,60 1677,90 19114,3



Задача 2 
«Оказание 
информационной и 
организационной 
поддержки детям- 
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родителей 
в улучшении 
жилищных условий»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Предоставление денежных выплат Почётным гражданам
Максатихинского района»

Глава 1. Задачи подпрограммы

Выполнение подпрограммы 3 «Предоставление денежных выплат Почётным 
гражданам Максатихинского района» (далее в настоящем подразделе - подпрограмма 3) 
связано с решение следующих задач:

- обеспечение денежными выплатами Почётных граждан Максатихинского района
- присвоение звания «Почётный гражданин Максатихинского района»
Решение задачи 1 подпрограммы 3 оценивается с помощью следующего показателя:
- Количество граждан, имеющих звание «Почётный гражданин Максатихинского 

района».
Решение задачи 2 подпрограммы 3 оценивается с помощью следующего показателя:
- Количество дел, рассмотренных комиссией.
- Количество граждан, которым присвоено звание «Почётный гражданин 

Максатихинского района».

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 подпрограммы 3 осуществляется посредством выполнения 
следующих мероприятий подпрограммы:

Мероприятие - ежегодное предоставление денежных выплат Почётным гражданам 
Максатихинского района.

Решение задачи 2 подпрограммы 3 осуществляется посредством выполнения 
следующих мероприятий подпрограммы:

Мероприятие - приём документов, предоставляемых для присвоения Звания 
«Почётный гражданин Максатихинского района» и рассмотрение ходатайства 
администрации района комиссией Собрания депутатов.

- принятие решения комиссией по итогам рассмотрения документов о присвоении 
звания «Почётный гражданин Максатихинского района»;

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 
3, составляет 10,00 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы по 
годам реализации государственной программы в разрезе задач подпрограммы, приведен в 
таблице 3.

Таблица 3

Задачи
подпрограммы

По годам реализации государственной программы, 
тыс. руб. 2025

год

Всего,
тыс.
руб2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год



Подпрограмма 3: 
«Предоставление 
денежных выплат 
почётным гражданам 
Максатихинского 
района»

10,00 40,0 10,0 0,0 0,0 0,0 60,00

Задача 1
«Предоставление 
иных форм 
социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям граждан»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2
«Присвоение звания
«Почетный
гражданин
Максатихинского
района»

10,00 40,0 10,0 0,0 0,0 0,0 60,00

Подпрограмма 4
«Организация праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы,

международного Дня пожилых людей»

Глава 1. Задачи подпрограммы

Выполнение подпрограммы 4 «Организация праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Победы, международного Дня пожилых людей, 
международного Дня инвалидов (далее в настоящем подразделе - подпрограмма 4) связано 
с решение следующих задач:

- содействие в организации и проведении мероприятий, направленных на 
чествование заслуг и боевых подвигов ветеранов Великой Отечественной войны

- создание условий для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и 
любви к Родине; пробуждение уважения и сочувствия к людям старшего поколения.

Решение задачи 1 подпрограммы 4 оценивается с помощью следующего показателя:
- Количество праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.
- Количество проведенных мероприятий, акций патриотической направленности.
Решение задачи 2 подпрограммы 4 оценивается с помощью следующего показателя:
- Количество проведённых мероприятий в духе патриотизма.

Количество проведённых праздничных мероприятий, посвященных 
международному Дню пожилых людей.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Решение задачи 1 подпрограммы 4 осуществляется посредством выполнения 
следующих мероприятий подпрограммы:

Мероприятие - проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в
ВОВ;

Мероприятие - проведение мероприятий и акций патриотической направленности.
Решение задачи 2 подпрограммы 4 осуществляется посредством выполнения 

следующих мероприятий:
Мероприятие - организация проведения торжественных мероприятий, посвященных 

международному дню пожилых людей с участием представителей сельских поселений и 
первичных ветеранских организаций»;

Мероприятие - участие в региональном фестивале творчества клубов по интересам 
граждан пожилого возраста «Мои года-моё богатство».



Глава 3. Объем финансовых ресурсов, 
необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 
составляет 1566,75 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы по 
годам реализации государственной программы в разрезе задач подпрограммы, приведен в 
таблице 4.

Таблица 4

Задачи
подпрограммы

По годам реализации государственной пршраммы, тыс.
руб-____________________ Всего,

тыс.
руб.

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Подпрограмма 4
«Организация
праздничных
мероприятий,
посвященных
празднованию Дня
Победы,
международного Дня 
пожилых людей»

216,75 192,4,0 215,0 250,0 250,0 300,0 1424,15

Задача 1 «Содействие в 
организации и 
проведении 
мероприятий, 
направленных на 
чествование заслуг и 
боевых подвигов 
ветеранов Великой 
Отечественной войны с 
участием молодежи»

116,75 65,9 100,0 150,0 150,0 200,0 782,65

Задача 2 «Организация 
проведения 
торжественных 
мероприятий, 
посвященных 
международному Дню 
пожилых людей с 
участием представителей 
сельских поселений и 
первичных ветеранских 
организаций»

100,0 126,5 115,0 100,0 100,0 100,0 641,5


