
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 26.08.2021_ № 932 

                  г. Россошь 

О внесении изменений в постановление 
администрации Россошанского 
муниципального района от 13.10.2020 г.   
№ 1108 «Об утверждении 
муниципальной программы 
Россошанского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан»  
 
 

В соответствии с решением Совета народных депутатов Россошанского 

муниципального района от 23 декабря 2020 года № 165 «О районном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Совета народных 

депутатов Россошанского муниципального района от 26 мая 2021 года № 190 «О 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 23декабря 2020 

года  № 165 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», постановлением правительства Воронежской области от 20 мая 2021 года 

№ 285 «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Воронежской области на поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций на 2021 год», приказом отдела по 

финансам администрации Россошанского муниципального района от 31 мая 2021 

года № 36 «Об увеличении расходной части», а также в целях актуализации 

бюджетных ассигнований муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан», администрация Россошанского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации Россошанского 

муниципального района от 13.10.2020 № 1108 «Об утверждении муниципальной 



программы Россошанского муниципального района «Социальная поддержка 

граждан» (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1 Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Россошанского муниципального района 

А.Н. Соломахина». 

2. Внести в приложение к постановлению администрации Россошанского 

муниципального района от 13.10.2020 № 1108 «Об утверждении муниципальной 

программы Россошанского муниципального района «Социальная поддержка 

граждан» (далее – Программа) следующие изменения:  

2.1 В паспорте Программы изложить раздел «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года 

реализации муниципальной программы)» в новой редакции согласно 

приложению 1. 

2.2 В паспорте подпрограммы 1  «Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» Программы изложить раздел «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года 

реализации муниципальной подпрограммы)» в новой редакции согласно 

приложению 2. 

2.3 В паспорте подпрограммы 2 «Повышение эффективности 

муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций» Программы изложить раздел «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации 

муниципальной подпрограммы)» в новой редакции согласно приложению 3.   

2.4 Приложение 3 «Перечень основных мероприятий и мероприятий, 

реализуемых в рамках муниципальной программы Россошанского 

муниципального района «Социальная поддержка граждан» к Программе изложить 

в новой редакции согласно приложению 4. 

2.5 Приложение 4 «Расходы бюджета Россошанского муниципального 

района на реализацию муниципальной программы Россошанского 



муниципального района "Социальная поддержка граждан" к Программе изложить 

в новой редакции согласно приложению 5. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике 

администрации Россошанского муниципального района и разместить на 

официальном сайте в сети Интернет. 

4. Отделу по финансам (А.И. Гольев) обеспечить финансирование 

мероприятий Программы в рамках утвержденного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Россошанского муниципального района 

А.Н. Соломахина. 

 

 

 

Глава администрации                                                                 Ю.В. Мишанков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

 Россошанского муниципального района 

от__26.08.2021__№_932___ 

 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

муниципальной 

программы) 

Общий объем финансового обеспечения реализации программы  за 2021-

2026 годы (тыс.рублей): 

Год Всего по  

бюджетам 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Всего 33723,8 0,0 1206,0 32517,8 

2021 6697,4 0,0 1206,0 5491,4 

2022 3628,2 0,0 0,0 3628,2 

2023 3628,2 0,0 0,0 3628,2 

2024 6590,0 0,0 0,0 6590,0 

2025 6590,0 0,0 0,0 6590,0 

2026 6590,0 0,0 0,0 6590,0 
 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                      И.М. Марков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

 Россошанского муниципального района 

от__26.08.2021__№_932 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

подпрограммы) 

Всего объем средств  по Подпрограмме (тыс. рублей) 

Год Всего по  

бюджетам 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Муниципальны

й бюджет 

Всего 31219,2 0,0 0,0 31219,2 
2021 5192,8 0,0 0,0 5192,8 

2022 3428,2 0,0 0,0 3428,2 

2023 3428,2 0,0 0,0 3428,2 

2024 6390,0 0,0 0,0 6390,0 

2025 6390,0 0,0 0,0 6390,0 

2026 6390,0 0,0 0,0 6390,0 
 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                            И.М. Марков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

 Россошанского муниципального района 
от                      26.08.2021 № 932 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

подпрограммы) 

 

Общий объем финансирования из всех бюджетов на реализацию 

Подпрограммы составляет (тыс.рублей): 

Год Всего по  

бюджетам 

Федеральны

й бюджет 

Областной 

бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Всего  2504,6 0,0 1206,0 1298,6 

2021 1504,6 0,0 1206,0 298,6 

2022 200,0 0,0 0,0 200,0 

2023 200,0 0,0 0,0 200,0 

2024 200,0 0,0 0,0 200,0 

2025 200,0 0,0 0,0 200,0 

2026 200,0 0,0 0,0 200,0 
 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                    И.М. Марков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации 

 Россошанского муниципального района 
от                      26.08.2021 № 932 

 
Приложение 3 

 к муниципальной программе  

  Россошанского муниципального 

 района «Социальная поддержка граждан» 
 

Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Россошанского 

муниципального района «Социальная поддержка граждан» 

Статус 

Наименование основного 

мероприятия муниципальной 

программы/ подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы 

Наименование 

мероприятия/содержание 

основного мероприятия 

Срок реализации Исполнитель 

Ожидаемый результат 

реализации основного 

меропрития/мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

ПРОГРАММА  «Социальная поддержка граждан» 

ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

Основное  

мероприятие 1.1 

  

 

 Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим  

Россошанского  

муниципального района 

Ежемесячная выплата 

пенсий за выслугу лет 

пенсионерам – 

муниципальным 

служащим Россошанского 

муниципального района 

2021-2026 

Отдел по финансам 

администрации 

Россошанского 

муниципального района   

Повышение 

благосостояния граждан 

Основное  

мероприятие 1.2 

 

 Социальные выплаты 

гражданам имеющим звание  

«Почетный гражданин 

Россошанского 

муниципального района 

Денежное вознаграждение 

гражданам: 

 имеющим  звание 

«Почетный гражданин 

Россошанского 

2021-2026 

Отдел бухгалтерского учета 

и отчетности администрации 

Россошанского 

муниципального района  

Повышение уровня 

предоставления мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан 



муниципального района»; 

награжденным почетным 

знаком «За заслуги перед 

Россошанским 

муницмпальным районом» 

Основное  

мероприятие 1.3 

 

 Оказание адресной 

социальной помощи 

гражданам, проживающим на 

территории Россошанского 

муниципального района  за 

счет средств местного 

бюджета 

Оказание муниципальной 

адресной социальной 

помощи: малоимущим 

гражданам; гражданам, 

пострадавшим в результате 

стихийных бедствий, 

техногенных катастроф, 

военных действий 

2021-2026 

МКУ  «Централизованная 

бухгалтерия учреждений  

культуры и 

административно-

хозяйственной 

деятельности»  

Снижение бедности 

отдельных категорий 

граждан – получателей 

мер социальной 

поддержки 

ПОДПРОГРАММА 2 «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 

Основное  

мероприятие 2.1 

  

 

Содействие развитию и 

поддержка деятельности 

общественных организаций 

Мероприятие 2.1.1 

«Финансовая поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций путем 

предоставления субсидии из 

бюджета Россошанского 

муниципального района». 

2021-2026 

 Отдел по финансам 

администрации 

Россошанского 

муниципального района   

Формирование 

эффективных 

механизмов 

предоставления 

финансовой поддержки 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Мероприятие 2.1.2 

«Предоставление грантов  

в форме субсидий из 

бюджета Россошанского 

муниципального района 

СОНКО на реализацию 

программ (проектов) на 

конкурсной основе». 

2021-2026 

Отдел по финансам 

администрации 

Россошанского 

муниципального района   

Оказание финансовой 

поддержки 



  

  

  

 

 Мероприятие 2.1.3 

«Имущественная 

поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций» 2021-2026 

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом, земельным 

ресурсам и землеустройству  

Создание условий, 

способствующих 

развитию и 

функционированию 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

реализующих социально 

значимые для района 

проекты 

Мероприятие 2.1.4 

«Информационная и 

консультационная 

поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций» 

2021-2026 

Отдел социально-

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района  

Создание условий для 

реализации проектов 

Мероприятие 2.1.5 

«Развитие нормативно-

правовой базы по 

вопросам поддержки 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций» 

2021-2026 

Отдел социально-

экономического развития и 

поддержки 

предпринимательства 

администрации 

Россошанского 

муниципального района  

Создание условий для 

реализации проектов 

 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                                                                                    И.М. Марков 

 



Приложение 5 

к постановлению администрации 

 Россошанского муниципального района 
от                      26.08.2021 № 932 

 
Приложение 4 

 к муниципальной программе  

  Россошанского муниципального 

 района «Социальная поддержка граждан» 
 

Расходы бюджета Россошанского муниципального района на реализацию муниципальной программы  

Россошанского муниципального района "Социальная поддержка граждан" 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Наименование 

ответственного 

исполнителя, исполнителя 

- главного распорядителя 

средств бюджета 

Россошанского 

муниципального района 

(далее - ГРБС) 

 

 

Расходы бюджета, тыс. руб. 

в том числе по годам реализации муниципальной программы 

Всего 

Первый год реализации (2021 год), всего  

2022 2023 2024 2025 2026 

всего 

(бюджетные 

ассигнования, 

предусмотрен

ные решением 

СНД о  

бюджете 

района 

в том числе по источникам: 

Федера

льный 

бюдже

т 

Областн

ой 

бюджет 

Местны

й 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная 

программа 

«Социальная 

поддержка 

граждан»  

Всего 33723,8 6697,4 0,0 1206,0 5491,4 3628,2 3628,2 6590,0 6590,0 6590,0 

в том числе по ГРБС:         

Администрация 

Россошанского 

муниципального района 2815,0 415,0 0,0 0,0 415,0 300,0 300,0 600,0 600,0 600,0 

Отдел по финансам 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

30336,8 6232,4 0,0 1206,0 5026,4 3328,2 3328,2 5816,0 5816,0 5816,0 



МКУ  «Централизованная 

бухгалтерия учреждений  

культуры и 

административно-

хозяйственной 

деятельности» 

572,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 174,0 174,0 174,0 

Подпрограмма 1 Развитие мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан 

всего 31219,2 5192,8 0,0 0,0 5192,8 3428,2 3428,2 6390,0 6390,0 6390,0 

в том числе по ГРБС:      
   

Администрация 

Россошанского 

муниципального района 

2815,0 415,0 0,0 0,0 415,0 300,0 300,0 600,0 600,0 600,0 

Отдел по финансам 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

27832,2 4727,8 0,0 0,0 4727,8 3128,2 3128,2 5616,0 5616,0 5616,0 

МКУ  «Централизованная 

бухгалтерия учреждений  

культуры и 

административно-

хозяйственной 

деятельности» 

572,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 174,0 174,0 174,0 

Основное 

мероприятие 1.1  

Доплаты к 

пенсиям 

муниципальным 

служащим  

Россошанского  

муниципального 

района 

всего 27832,2 4727,8 0,0 0,0 4727,8 3128,2 3128,2 5616,0 5616,0 5616,0 

в том числе по ГРБС:         

Отдел по финансам 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

27832,2 4727,8 0,0 0,0 4727,8 3128,2 3128,2 5616,0 5616,0 5616,0 

Основное 

мероприятие 1.2  

Социальные 

выплаты 

гражданам 

имеющим звание  

«Почетный 

гражданин 

Россошанского 

муниципального 

района» 

всего 2815,0 415,0 0,0 0,0 415,0 300,0 300,0 600,0 600,0 600,0 

в том числе по ГРБС:         

Администрации 

Россошанского 

муниципального района 
2815,0 415,0 0,0 0,0 415,0 300,0 300,0 600,0 600,0 600,0 



Основное 

мероприятие 1.3 

Оказание 

адресной 

социальной 

помощи 

гражданам, 

проживающим 

на территории 

Россошанского 

муниципального 

района  за счет 

средств местного 

бюджета 

всего 572,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 174,0 174,0 174,0 

в том числе по ГРБС:      
   

МКУ  «Централизованная 

бухгалтерия учреждений  

культуры и 

административно-

хозяйственной 

деятельности» 

572,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 174,0 174,0 174,0 

Подпрограмма 2 Повышение 

эффективности 

муниципальной 

поддержки 

социально 

ориентированны

х некомерческих 

организаций 

всего 2504,6 1504,6 0,0 1206,0 298,6 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

в том числе по ГРБС:      

Отдел по финансам 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

2504,6 1504,6 0,0 1206,0 298,6 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Основное 

мероприятие 2.1  

Содействие 

развитию и 

поддержка 

деятельности 

общественных 

организаций 

всего 2504,6 1504,6 0,0 1206,0 298,6 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

в том числе по ГРБС:   

Отдел по финансам 

администрации 

Россошанского 

муниципального района 

2504,6 1504,6 0,0 1206,0 298,6 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                                                                                    И.М. Марков 
 

 


