Приложение
к постановлению Администрации города Керчи
Республики Крым
от 29.01.2020 года №217/1-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Социальная защита населения муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым»
(далее – муниципальная программа)
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Участники
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы
Цель муниципальной
программы

«Социальная защита населения муниципального
образования городской округ Керчь Республики
Крым»
Департамент труда и социальной защиты
населения Администрации г. Керчи Республики
Крым (далее ДТСЗН)
Заинтересованные структурные подразделения
администрации муниципального образования,
участвующие совместно с ответственным
исполнителем муниципальной программы в
разработке и реализации муниципальной
программы
Муниципальные учреждения, муниципальные
унитарные предприятия, общественные, научные
и иные организации, участвующие в реализации
муниципальной программы
Отсутствуют
- создание и обеспечение функционирования
эффективной системы социальной поддержки
путем
совершенствования
механизмов
реализации
государственной
политики,
расширения системы адресной поддержки;
- повышение благосостояния населения на
основе совершенствования системы социальной
поддержки граждан;
повышение
доступности
и
качества
социального обслуживания населения;

Задачи муниципальной
программы

Целевые индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

- -содействие социально ориентированным
некоммерческим организациям муниципального
образования
г.
Керчи.в
осуществлении
социальной защиты граждан.
- создание условий для роста благосостояния
граждан,
получателей
мер
социальной
поддержки;
- повышение благосостояния
населения на
основе совершенствования системы социальной
поддержки граждан;
- повышение уровня жизни граждан, особо
нуждающихся в социальной защите;
- повышение роли социально ориентированных
некоммерческих организаций;
- повышение
уровня адресной поддержки
социально незащищенных слоев населения;
- повышение уровня доступности объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения.
- количество
граждан, получивших меры
социальной поддержки, в общем числе граждан,
обратившихся за получением мер социальной
поддержки;
- количество
социально
ориентированных
общественных организаций, подавших заявку на
участие в конкурсе на получение финансовой
поддержки;
- доля доступных для инвалидов и других МГН
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры
в
общем
количестве
приоритетных объектов в муниципальном
образовании городской округ Керчь Республики
Крым;
- обеспечение деятельности аппарата ДТСЗН

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы

2017-2022 годы без деления на этапы

Объем и источники
финансирования
муниципальной
программы, в том числе
по годам:

Финансирование Программы осуществляется за
счёт средств бюджета муниципального
образования городской округ Керчь Республики
Крым, межбюджетных трансфертов в виде
субвенции из бюджета Республики Крым и
федерального бюджета на осуществление
переданных органам местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым
отдельных государственных полномочий в сфере
социальной защиты населения согласно Закона

Республики Крым от 10.12.2014 г. № 34-ЗРК,и
составляет:
Всего:
2017 год – 802 259,134 тыс. руб.;
2018 год – 487 673,828 тыс. руб.;
2019 год – 360 527,627тыс. руб.;
2020 год – 377 185,712тыс. руб.;
2021 год – 402 178,976тыс. руб.;
2022 год –409 586,902тыс. руб.;
из них:
2017 год
средства бюджета городского округа Керчь –
1 300,000 тыс. руб.;
средства бюджета Республики Крым – 673 035,607
тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 127 923,527 тыс.
руб.;
2018 год
средства бюджета городского округа Керчь –
2 500,000 тыс. руб.;
средства бюджета Республики Крым - 412 202,038
тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 72 971,790 тыс.
руб.;
2019 год
средства бюджета городского округа Керчь –
2 500,000 тыс. руб.;
средства бюджета Республики Крым - 303 907,647
тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 54 119,980 тыс.
руб.;
2020 год
средства бюджета городского округа Керчь –
3 000,000 тыс. руб.;
средства бюджета Республики Крым - 312 165,869
тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 62 019,843 тыс.
руб.;
2021 год
средства бюджета городского округа Керчь –
2 500,000 тыс. руб.;
средства бюджета Республики Крым - 337 411,708
тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 62 267,268 тыс.
руб.;
2022 год
средства бюджета городского округа Керчь –
2 500,000 тыс. руб.;
средства бюджета Республики Крым - 344 161,554

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
программы

тыс. руб.;
средства федерального бюджета – 62 925,348 тыс.
руб.;

- расширение масштабов адресной социальной

помощи гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, при прочих равных
условиях, создаст основу для снижения
бедности, улучшения социального климата в
обществе, а также для более эффективного
использования бюджетных средств;
- оказание финансовой поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям;
- обеспечение беспрепятственного доступа
инвалидов к приоритетным объектам социальной
инфраструктуры
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности;
- преодоление неблагоприятного социального
положения инвалидов, расширение их участия в
гражданской, экономической, политической и
культурной жизни наравне с другими членами
общества,
- формирование позитивного общественного
мнения по отношению к инвалидам и проблемам,
связанным с инвалидностью.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Социальная защита населения
муниципального образования
городскойокруг Керчь Республики Крым»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Социальная защита населениямуниципального образования городскойокруг
Керчь Республики Крым»и их значениях
№
п/
п

1
1

2

3

Едини
ца
измер
ения
2
3
4
Муниципальная программа
Повышение уровня
Доля
%
доступностиприоритетныхобъектов
доступных для
и услуг
инвалидов и
вприоритетныхсферахжизнедеятель
других МГН
ности инвалидов и
приоритетных
другихмаломобильных групп
объектов
населения
социальной
инфраструктур
ы в общем
количестве
приоритетных
объектов в
городском
округе Керчь
Республики
Крым
Повышение роли социально
Количество
Ед.
ориентированных некоммерческих
социально
организаций, оказание помощи
ориентированн
гражданам, улучшение социального
ых
климата в обществе
некоммерчески
х организаций,
получающих
поддержку на
реализацию
социальнозначимых
проектов
чел.
Выполнение переданных
Обеспечение
полномочий департаментом труда и
деятельности
Задачи, направленные на
достижение цели

Показатель
(индикатор)
наименование

Значения показателей:
2019 2020 2021 2022
год
год
год
год

6

7

8

9

32%

34%

36%

38%

4

4

4

4

59

59

59

59

социальной защиты населения
администрации города Керчи
Республики Крым

аппарата
ДТСЗН г.
Керчи
Количество
граждан,
получивших
меры
социальной
поддержки, в
общем числе
граждан,
обратившихся
за получением
мер социальной
поддержки

чел.

2258
8

2500
0

2550
0

2600
0

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Социальная защита населения
муниципального образования
городскойокруг Керчь Республики Крым»

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
«Социальная защита населения муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым»
№
п/п

Срок
Наименование Ответственны
й
реализации
подпрограммы
исполнитель нача окон/основного
-ло
чание
мероприятия

1

Повышение
уровня
доступности
объектов
и
услуг,
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельнос
ти
и
для
инвалидов
и
других
маломобильных
категорий
граждан

Департамент
2017
труда
и год
социальной
защиты
населения
администраци
и
города
Керчи,
структурныеп
одразделе-ния
Администрац
ии г. Керчи

2022
год

2

Финансовая
поддержка
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям

Департамент
2017
труда
и год
социальной
защиты
населения
администраци
и г. Керчи

2022г
од

Ожидаемый
результат
(краткое
описание)

Последствия не
реализации
мероприятий

Повышение
уровня
доступности для
инвалидов и
других МГН
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры
в общем
количестве
приоритетных
объектов в
городском
округе Керчь
Оказание
финансовой
поддержки
общественным
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
для
осуществления
уставной
деятельности
этих
организаций на
территории
муниципального
образования
городской округ
Керчь

Увеличение
социальной
напряженности
среди данной
категории
граждан,
которая может
привести к
общественному
резонансу

Увеличение
социальной
напряженности
среди
инвалидов,
ветеранов,
других
категорий
граждан,
которая может
привести к
общественному
резонансу

3

Мероприятия,на
правленные
наосуществлени
е переданных
органам
местного
самоуправления
в Республике
Крым отдельных
полномочийна
социальную
защиту
населения

Департамент
2017
труда
год
исоциальной
защитынаселе
нияадминистр
ациигорода
Керчи

2022
год

Республики
Крым
Эффективноеисп
ользованиефинан
совыхсредств
изФедерального
иРеспубликанско
-гобюджетов

Отсутствие
выплатиз
Федерального
иРеспубликанск
огобюджетов
льготнымкатего
риям
гражданпривед
ет
ксоциальнойна
пряженности
граждан и
большому
общественному
резонансу

Приложение № 3
к муниципальной программе «Социальная защита населения
городского округа Керчь Республики Крым» в редакции
постановления администрации города Керчи Республики Крым от
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Социальная защита населения
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» по источникам финансирования

№
п/п

1

Мероприятия по
реализации
муниципальной
программы
(подпрограммы)
2

Ответственн
ый за
Срок
выполнение
исполнения
мероприяти
мероприятия
я
программы
3

4

ВСЕГО ПО
ПРОГРАММЕ

1

Повышение уровня
доступности
объектов и услуг, в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
для инвалидов и
других

2017-2021
гг.

Структурны
е
подразделен
ия
администра
ции города
Керчи
Республики

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Источники
финансиров
ания

КБК

Всего (тыс.
руб.)

2019 год

2020 год

5

6

7

9

10

1 549 479,217

360 527,627

377 185,712

402 178,976

409 586,902

241 332,439

54 119,980

62 019,843

62 267,268

62 925,348

1 297 646,778

303 907,647

312 165,869

337 411,708

344 161,554

10 500,000

2 500,000

3 000,000

2 500,000

2 500,000

Всего, в т.ч.
федеральны
й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет
Всего, в т.ч.
федеральны
й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный

2021 год

2022 год

11

маломобильных
категорий граждан

Крым

1.1

Проведение
паспортизации
объектов
социальной
инфраструктуры с
целью объективной
оценки для
разработки мер,
обеспечивающих их
доступность для
инвалидов

2017-2021
гг.

1.2

Проведение
мониторинга жилого
фонда на предмет
оборудования
многоквартирных
домов
приспособлениями
для обеспечения их
физической

2017-2021
гг.

доступности для
инвалидов с
нарушением
опорнодвигательного
аппарата

бюджет
внебюджетн
ые
источники
Структурны Всего, в т.ч.
е
подразделен федеральны
ия
й бюджет
администра - бюджет
ции города Республики
Керчи
Крым
Республики - местный
Крым и
бюджет
подведомст венные
внебюджетн
организации ые
предоставля источники
ющие
услуги
населению
Управление Всего, в т.ч.
жилищно- коммунальн федеральны
ого
й бюджет
хозяйства
- бюджет
администра Республики
ции города Крым
Керчи,
- местный
управление бюджет
градостроит внебюджетн
ельства,
ые
архитектур источники
ы и рекламы
администра

(пандусами,
поручнями,
платформами)

ции города
Керчи

1.3

Оборудование
парковочных мест
для инвалидов на
территории
муниципального
образования
городской округ
Керчь Республики
Крым

2017-2021
гг.

1.4

Создание в
общеобразовательн
ых организациях
универсальной
безбарьерной среды
для
беспрепятственного
доступа, и
оснащение

2017-2021
гг.

Управление
единого
заказчика
администра
ции города
Керчи
Республики
Крым,
Управление
жилищнокоммунальн
ого
хозяйства
администра
ции города
Керчи
Управление
образования
Администра
ции города
Керчи
Республики
Крым

Всего, в т.ч.
федеральны
й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет
внебюджетн
ые
источники

Всего, в т.ч.
федеральны
й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет

общеобразовательн
ых организаций
специальным, в том
числе учебным,
реабилитационным
оборудованием
1.5

1.6

Создание условий
для обеспечения
доступности для
инвалидов и других
маломобильных
групп населения в
учреждениях
культуры и
искусства, в том
числе увеличение
мест в зрительных
залах,
оборудованных для
инвалидов с
нарушениями
зрения, слуха и
передвигающихся на
креслах-колясках
Обеспечение
маршрутов
городских
пассажирских
перевозок
транспортными
средствами с
понижением
уровнем пола

внебюджетн
ые
источники

2017-2021
гг.

Управление
культуры
Администра
ции города
Керчи
Республики
Крым

Всего, в т.ч.
федеральны
й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет
внебюджетн
ые
источники

2017-2021
гг.

Управление
транспорта
Администра
ции города
Керчи
Республики
Крым

Всего, в т.ч.
федеральны
й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет
внебюджетн

ые
источники
1.7

Обустройство
тротуаров, подходов
к пешеходным
переходам,
остановочных
пунктов и других
объектов
устройствами,
обеспечивающими
доступность среды
маломобильным
группам населения

2017-2021
гг.

1.8

Проведение
совещаний,
семинаров,
«круглых столов» по
проблемам
доступной среды
для инвалидов и
других МГН

2017-2021
гг.

1.9

Проведение
совместно с

2017-2021
гг.

Управление
единого
заказчика
администра
ции города
Керчи
Республики
Крым,
управление
жилищнокоммунальн
ого
хозяйства
администра
ции города
Керчи
Республики
Крым
ДТСЗН
Администра
ции города
Керчи,
структурны
е
подразделен
ия
Администра
ции города
Керчи
Республики
Крым
Структурны
е

Всего, в т.ч.
федеральны
й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет
внебюджетн
ые
источники

Всего, в т.ч.
федеральны
й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет
внебюджетн
ые
источники
Всего, в т.ч.
-

2

представителями
общественных
организаций
обследований
объектов
социальной
инфраструктуры
города по личному
обращению
собственников
объектов при их
вводе или
реконструкции с
составлением актов
обследований на
наличие элементов
доступности для
инвалидов в
соответствии со
статьей 15
Федерального
закона от 24.11.1995
№181-ФЗ «О
социальной защите
инвалидов в РФ»
Расходы на оказание
финансовой
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям

2017-2021
гг.

подразделен
ия
администра
ции города
Керчи
Республики
Крым и
подведомст
венные
организации
предоставля
ющие
услуги
населению

федеральны
й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет
внебюджетн
ые
источники

ДТСЗН
администра
ции города
Керчи
Республики
Крым

Всего, в т.ч.
федеральны
й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет
внебюджетн

ГРБС
904
РзПР
1006
ЦСР
240026
0340

10 500,000

2 500,000

3 000,000

2 500,000

2 500,000

2 500,000

3 000,000

2 500,000

2 500,000

0,000

0,000
10 500,000

ые
источники
3

Мероприятия,
направленные на
осуществление
переданных

2017-2021
гг.

органам местного
самоуправления в
Республике Крым
отдельных
полномочий на
социальную защиту
населения
Расходы на
осуществление
отдельных
государственных
полномочий в сфере
социальной защиты
населения, опеки и
попечительства
отдельных
категорий граждан в
Республике Крым,
опеки и
попечительства в
отношении граждан,
признанных
безвестно
отсутствующими
3.1.1 Расходы на
обеспечение выплат
по оплате труда
3.1

ДТСЗН
администра
ции города
Керчи
Республики
Крым

2017-2021
гг.

2017-2021
гг.

ДТСЗН
администра
ции города
Керчи
Республики
Крым

ДТСЗН
администра
ции города

Всего, в т.ч.
федеральны
й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет
внебюджетн
ые
источники
Всего, в т.ч.
федеральны
й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет
внебюджетн
ые
источники

Всего, в т.ч.
федеральны

ГРБС
904
РзПР
1000
ЦСР
240030
0000

ГРБС
904
РзПР
1006
ЦСР
240037
1100

ГРБС
904
РзПР

1 538 979,217

358 027,627

374 185,712

399 678,976

407 086,902

241 332,439

54 119,980

62 019,843

62 267,268

62 925,348

1 297 646,778

303 907,647

312 165,869

337 411,708

344 161,554

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

108 643,506

25 986,714

27 552,264

27 552,264

27 552,264

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

108 643,506

25 986,714

27 552,264

27 552,264

27 552,264

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

95 368,429

23 284,261

24 028,056

24 028,056

24 028,056

0,000

работников органов
местного
самоуправления

3.1.2 Расходы на
обеспечение
функций органов
местного
самоуправления

3.2

Расходы на
осуществление
отдельных
государственных
полномочий в сфере
социальной защиты
населения, опеки и
попечительства
отдельных

Керчи
Республики
Крым

2017-2021
гг.

2017-2021
гг.

ДТСЗН
администра
ции города
Керчи
Республики
Крым

ДТСЗН
администра
ции города
Керчи
Республики
Крым

й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет
внебюджетн
ые
источники
Всего, в т.ч.
федеральны
й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет
внебюджетн
ые
источники
Всего, в т.ч.
федеральны
й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет

1006
ЦСР
240037
1100

95 368,429

23 284,261

24 028,056

24 028,056

24 028,056

2 702,453

3 524,208

3 524,208

3 524,208

2 702,453

3 524,208

3 524,208

3 524,208

26,000

80,000

80,000

80,000

26,000

80,000

80,000

80,000

0,000

ГРБС
904
РзПР
1006
ЦСР
240037
1100

13 275,077
0,000

13 275,077
0,000

ГРБС
904
РзПР
0705
ЦСР
240037
1700

266,000
0,000

266,000
0,000

3.3

3.4

категорий граждан в
Республике Крым,
опеки и
попечительства в
отношении граждан,
признанных
безвестно
отсутствующими
Расходы на оказание
мер социальной
защиты граждан в
соответствии с
Законом Республики
Крым от 17.12.2014
№36-ЗРК/2014 «Об

особенностях
установления мер
социальной защиты
(поддержки)
отдельным
категориям граждан,
проживающих на
территории
Республики Крым»
Расходы на
предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан

внебюджетн
ые
источники

2017-2021
гг.

2017-2021
гг.

ДТСЗН
администра
ции города
Керчи
Республики
Крым

ДТСЗН
администра
ции города
Керчи
Республики
Крым

Всего, в т.ч.
федеральны
й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет
внебюджетн
ые
источники

ГРБС
904
РзПР
1003
ЦСР
240037
3860

Всего, в т.ч.
федеральны
й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет

ГРБС
904
РзПР
1003
ЦСР
240037
0890

30 195,238

11 610,537

5 953,578

6 191,727

6 439,396

11 610,537

5 953,578

6 191,727

6 439,396

75 660,262

83 882,576

83 882,576

83 882,576

75 660,262

83 882,576

83 882,576

83 882,576

0,000

30 195,238
0,000

327 307,990
0,000

327 307,990
0,000

3.5

3.6

3.7

Расходы на
компенсационные
выплаты по
льготному проезду
отдельных
категорий граждан
на авто-, электро- и
железнодорожном
транспорте

2017-2021
гг.

Расходы на
приобретение
технических и
других средств
реабилитации
инвалидам и
отдельным
категориям граждан,
льготным
категориям граждан

2017-2021
гг.

Расходы на
социальное пособие
на погребение

2017-2021
гг.

ДТСЗН
администра
ции города
Керчи
Республики
Крым

ДТСЗН
администра
ции города
Керчи
Республики
Крым

ДТСЗН
администра
ции города
Керчи

внебюджетн
ые
источники
Всего, в т.ч.
федеральны
й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет
внебюджетн
ые
источники
Всего, в т.ч.
федеральны
й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет
внебюджетн
ые
источники
Всего, в т.ч.
федеральны
й бюджет

ГРБС
904
РзПР
1003
ЦСР
240037
0010

729 205,767

168 043,528

168 043,528

193 250,057

199 868,654

168 043,528

168 043,528

193 250,057

199 868,654

806,243

467,250

543,500

401,050

806,243

467,250

543,500

401,050

1 364,447

625,869

650,784

676,814

0,000

729 205,767
0,000

ГРБС
904
РзПР
1003
ЦСР
240037
0860

2 218,043
0,000

2 218,043
0,000

ГРБС
904
РзПР
1003

3 317,914
0,000

Республики
Крым

3.8

3.9

Расходы на оплату
жилищнокоммунальных
услуг отдельным
категориям граждан

Расходы на
осуществление
полномочий по
предоставлению
ежемесячной
социальной
поддержки детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения
родителей, лицам из
числа детей- сирот и
детей, оставшихся
без попечения

2017-2021
гг.

2017-2021
гг.

ДТСЗН
администра
ции города
Керчи
Республики
Крым

ДТСЗН
администра
ции города
Керчи

- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет
внебюджетн
ые
источники
Всего, в т.ч.
федеральны
й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет
внебюджетн
ые
источники
Всего, в т.ч.

федеральны
й бюджет

ЦСР
240037
1860

3 317,914

1 364,447

625,869

650,784

676,814

190 702,727

41 148,145

49 810,943

49 855,310

49 888,329

190 702,727

41 148,145

49 810,943

49 855,310

49 888,329

18 549,322

25 260,800

25 260,800

25 260,800

0,000

ГРБС
904
РзПР
1003
ЦСР
240035
2500

0,000
0,000

ГРБС
904
РзПР
1004

94 331,722

0,000

3.10

3.11

родителей
ежемесячной
социальной
поддержки детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения
родителей, лицам из
числа детей- сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей
Расходы на выплату
единовременного
пособия при всех
формах устройства
детей, лишенных
родительского
попечения, в семью

Расходы на
осуществление
переданного
полномочия
Российской
Федерации по
осуществлению
ежегодной
денежной выплаты

Республики
Крым

2017-2021
гг.

2017-2021
гг.

ДТСЗН
администра
ции города
Керчи
Республики
Крым

- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет
внебюджетн
ые
источники

ЦСР
240037
0820

Всего, в т.ч.
федеральны
й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет
внебюджетн
ые
источники
Всего, в т.ч.
федеральны
й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет

ГРБС
904
РзПР
1004
ЦСР
240035
2600

94 331,722

18 549,322

25 260,800

25 260,800

25 260,800

2 668,000

450,000

906,000

606,000

706,000

2 668,000

450,000

906,000

606,000

706,000

46 572,306

11 132,429

11 302,900

11 805,958

12 331,019

46 572,306

11 132,429

11 302,900

11 805,958

12 331,019

0,000

0,000
0,000

ГРБС
904
РзПР
1003
ЦСР
240035
2200

0,000
0,000

3.12

3.13

лицам,
награжденным
нагрудным знаком
«Почетный донор
России»
Расходы на
компенсацию
отдельным
категориям граждан
оплаты взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном
доме

Расходы на
компенсацию
отдельным
категориям граждан
оплаты взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном
доме за счет средств
бюджета
Республики Крым

внебюджетн
ые
источники
2017-2021
гг.

2017-2021
гг.

ДТСЗН
администра
ции города
Керчи
Республики
Крым

ДТСЗН
администра
ции города
Керчи
Республики
Крым

Всего, в т.ч.
федеральны
й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет
внебюджетн
ые
источники
Всего, в т.ч.
федеральны
й бюджет
- бюджет
Республики
Крым
- местный
бюджет
внебюджетн
ые
источники

ГРБС
904
РзПР
1003
ЦСР
24003R
4620

1 462,533

1 462,533

0,000

0,000

0,000

1 389,406

1 389,406

0,000

0,000

0,000

73,127

73,127

0,000

0,000

0,000

1 787,467

300,004

0,000

0,000

1 787,467

300,004

0,000

ГРБС
904
РзПР
1003
ЦСР
240037
5620

2 087,471
0,000

2 087,471
0,000

