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Кемеровская область - Кузбасса 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.09.2021                                    № 1209 
 

О внесении изменений в постановление администрации Гурьевского 

муниципального района от  25.11.2019 № 1091 «Об утверждении 

муниципальной программы Гурьевского муниципального округа 

«Социальная защита населения Гурьевского муниципального округа»  

на 2020-2023 годы»  
 

В соответствии с постановлением администрации Гурьевского 

муниципального округа от 09.08.2021 № 939 «Об утверждении положения о 

муниципальных программах Гурьевского муниципального округа» и решением 

Совета народных депутатов Гурьевского муниципального округа от 02.07.2021 № 

221 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Гурьевского 

муниципального района от 24.12.2020 № 164 «О бюджете Гурьевского 

муниципального округа на 2021  и плановый период 2022 и 2023 годов»:  

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Гурьевского 

муниципального округа «Социальная защита  населения Гурьевского 

муниципального округа» на 2020 - 2023 годы», утвержденную постановлением 

администрации Гурьевского муниципального района от  25.11.2019 № 1091, (в ред. 

постановления от 31.12.2019 № 1246, от 08.10.2020 № 1153, от 30.03.2021 № 336) 

(далее – муниципальная программа):  

2. Муниципальную программу «Социальная защита  населения Гурьевского 

муниципального округа» на 2020 - 2024 годы», (с учетом продления срока 

реализации до 2024 года) изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Гурьевского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления социальной защиты населения администрации 

Гурьевского муниципального округа Горбачеву И.В. 

 

Глава Гурьевского                            

муниципального округа                                                                           С.А. Черданцев 
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Приложение   

к Постановлению администрации  

Гурьевского муниципального округа 

            от 30.09.2021  № 1209 

 

Паспорт 

 муниципальной программы Гурьевского муниципального округа 

 «Социальная защита населения Гурьевского  муниципального округа» 

_______________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

на 2020- 2024 годы 

 

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа Гурьевского муниципального округа 

«Социальная защита населения Гурьевского муниципального округа» 

 на 2020 -2024 годы 

Перечень подпрограмм муниципальной 

программы 

Подпрограмма № 1 «Развитие системы социального обслуживания 

населения»; 

Подпрограмма №  2  «Социальная поддержка отдельных категорий  

граждан»; 

Подпрограмма № 3  

« Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Директор муниципальной программы Заместитель  главы Гурьевского муниципального округа по социальным 

вопросам 

Ответственный исполнитель 

(координатор) муниципальной программы 

Управление социальной защиты населения  администрации Гурьевского 

муниципального округа 

Исполнители муниципальной программы Управление социальной защиты населения  администрации Гурьевского 

муниципального округа; 

Муниципальное казенное учреждение «Центр социального 

обслуживания» Гурьевского муниципального округа; 

Муниципальное казенное учреждение  «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

Цель муниципальной программы 1.  Повышение  эффективности системы  социальной поддержки, 

социального обслуживания населения и качества жизни граждан, 

проживающих на территории Гурьевского муниципального округа 

 

Задачи муниципальной программы 1. Реализация действующих мер адресной социальной поддержки 

населения Гурьевского муниципального округа. 

 2. Обеспечить потребность граждан пожилого возраста, инвалидов, семей 

с детьми и других категорий граждан в социальном обслуживании 

(сокращение очереди на получение социального обслуживания за счет 

оптимизации сети учреждений, поддержки развития негосударственных 

учреждений социального обслуживания); 

3. Повышение  качества социальных услуг (соблюдение стандартов 

качества, расширение перечня социальных услуг); 

4. Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной 

поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих 

граждан к выходу из трудной жизненной ситуации); 

5. Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей 

(забота о старшем поколении, повышение заинтересованности и 

привлечение пожилых людей  к активной жизни); 
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6.  Повышение уровня социальной реабилитации инвалидов для 

преодоления ими ограничений жизнедеятельности; 

7. Оказание социальных услуг несовершеннолетним с ограниченными 

физическими и умственными возможностями, а также длительно 

болеющим детям и детям с хроническими заболеваниями; 

8. Организация профилактики безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних по территориальной принадлежности; 

9. Создание условий для повышения профессионального уровня 

работников учреждений социального обслуживания и статуса социальной 

службы (стимулирование роста профессионализма работников 

учреждений, обеспечение укомплектованности 

высокопрофессиональными штатами); 

10. Обеспечение эффективного управления системой социальной 

поддержки (своевременное и качественное выполнение установленных 

функций, реализация системного подхода в развитии социальной защиты 

населения).    

Срок реализации муниципальной 

программы 

2020 -2024 годы. 

Ресурсное обеспечение программы Общий объем финансирования составляет 916 525,5 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета 30 540,3 тыс. рублей, средства 

областного бюджета  731 893,8 тыс. рублей, средства местного бюджета 

154 091,4 тыс. рублей. 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 238905,3 166624,5 170449,9 170272,9 170272,9 

Федеральный бюджет 30540,3 0 0 0 0 

Областной бюджет 175758,6 139033,8 139033,8 139033,8 139033,8 

Местный бюджет 32606,4 27590,7 31416,1 31239,1 31239,1 

Иные источники 0 0 0 0 

Ожидаемые конечные результаты 

муниципальной программы 

1.Улучшение качества и доступность предоставляемых социальных услуг 

(более 1500 граждан пожилого возраста и инвалидов в год); 

2.Улучшение материального положения  граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации более 3500 чел.  

3. Улучшение социально-средовой адаптации, мотивации к активному  

образу жизни и ее качеству. Охват мониторингом социально-

экономического и правового положения более 350  граждан, уволенных с 

военной службы и другие незащищенные категории граждан. 

4. Доля  граждан получающих социальные услуги в учреждениях 

социального обслуживания, в общем числе граждан обратившихся за 

получением социальных услуг, целевой показатель 100 % . 

5. Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания 

от общего числа обслуживаемых, целевой показатель 98 %. 

6. Соотношение средней заработной платы  социальных работников с 

средней заработной  платой  в регионе,  целевой показатель 100 % . 
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Паспорт 

 подпрограммы муниципальной программы Гурьевского 

муниципального округа 

 «Социальная защита населения Гурьевского  муниципального округа» 

_______________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

на 2020- 2024 годы 

 

Наименование подпрограммы Подпрограмма № 1 «Развитие системы социального обслуживания 

населения»; 

 

Директор подпрограммы Заместитель  главы Гурьевского муниципального округа по социальным 

вопросам 

Ответственный исполнитель 

(координатор)  подпрограммы 

Управление социальной защиты населения  администрации Гурьевского 

муниципального округа 

Исполнители подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Центр социального 

обслуживания» Гурьевского муниципального округа; 

Муниципальное казенное учреждение  «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних».  

 

Цель подпрограммы 1.  Повышение  эффективности системы  социальной поддержки, 

социального обслуживания населения и качества жизни граждан, 

проживающих на территории Гурьевского муниципального округа 

 

Задачи  подпрограммы 1.  Обеспечить потребность граждан пожилого возраста, инвалидов, семей 

с детьми и других категорий граждан в социальном обслуживании 

(сокращение очереди на получение социального обслуживания за счет 

оптимизации сети учреждений, поддержки развития негосударственных 

учреждений социального обслуживания); 

2 Повышение  качества социальных услуг (соблюдение стандартов 

качества, расширение перечня социальных услуг); 

3. Оказание социальных услуг несовершеннолетним с ограниченными 

физическими и умственными возможностями, а также длительно 

болеющим детям и детям с хроническими заболеваниями; 

4. Организация профилактики безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних по территориальной принадлежности; 

5. Создание условий для повышения профессионального уровня 

работников учреждений социального обслуживания и статуса социальной 

службы (стимулирование роста профессионализма работников 

учреждений, обеспечение укомплектованности 

высокопрофессиональными штатами); 

 

Срок реализации  подпрограммы 2020 -2024 годы. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования составляет 672 989,2 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета 2 820,3 тыс. рублей, средства областного 

бюджета 631 228,9 тыс. рублей, средства местного бюджета 38 940,0 тыс. 

рублей. 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 161 228,0 127 940,3 127 940,3 127 940,3 127 940,3 
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Федеральный бюджет 2820,3 0 0 0 0 

Областной бюджет 150 619,7 120 152,3 120 152,3 120 152,3 120 152,3 

Местный бюджет 7 788,0 7 788,0 7 788,0 7 788,0 7 788,0 

Иные  источники 0 0 0 0 0 

Ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы 

1.Доля  граждан получающих социальные услуги в учреждениях 

социального обслуживания, в общем числе граждан обратившихся за 

получением социальных услуг, целевой показатель 100 % . 

2. Соотношение средней заработной платы  социальных работников с 

средней заработной  платой  в регионе,  целевой показатель 100 % .  

3. Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания 

от общего числа обслуживаемых, целевой показатель 98 %. 

4. Доля расходов на    реализацию дополнительных мероприятий, 

направленных на повышение качества жизни населения  в общих 

расходах, целевой пок-ль3,3%. 

5.  Количество работников учреждений социального обслуживания, 

получивших единовременные выплаты в связи с окончанием 

профессиональных образовательных учреждений или  учреждений 

высшего образования по специальности «Социальная работа», 3 чел.  

 

 

 

Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы Гурьевского муниципального 

округа 

«Социальная защита населения Гурьевского  муниципального округа» 

_______________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

на 2020- 2024 годы 

 

Наименование подпрограммы Подпрограмма №  2  «Социальная поддержка отдельных категорий  

граждан» 

 

Директор подпрограммы Заместитель  главы Гурьевского муниципального округа по социальным 

вопросам 

Ответственный исполнитель 

(координатор)  подпрограммы 

Управление социальной защиты населения  администрации Гурьевского 

муниципального округа 

Исполнители подпрограммы Управление социальной защиты населения  администрации Гурьевского 

муниципального округа; Муниципальное казенное учреждение  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  

Гурьевского округа. 

Цель подпрограммы 1.  Повышение  эффективности системы  социальной поддержки, 

социального обслуживания населения и качества жизни граждан, 

проживающих на территории Гурьевского муниципального округа 

 

Задачи  подпрограммы 1.  Реализация действующих мер адресной социальной поддержки 

населения Гурьевского муниципального округа. 

2. Обеспечить потребность граждан пожилого возраста, инвалидов, семей 
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с детьми и других категорий граждан в социальном обслуживании 

(сокращение очереди на получение социального обслуживания за счет 

оптимизации сети учреждений, поддержки развития негосударственных 

учреждений социального обслуживания). 

3. Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей 

(забота о старшем поколении, повышение заинтересованности и 

привлечение пожилых людей  к активной жизни). 

4.  Повышение уровня социальной реабилитации инвалидов для 

преодоления ими ограничений жизнедеятельности. 

  

Срок реализации  подпрограммы 2020 -2024 годы. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования составляет 150 724,6 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета 27 720,0 тыс. рублей, средства 

областного бюджета 8 801,4 тыс. рублей, средства местного бюджета 114 

203,2 тыс. рублей. 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего 55 308,9 21 129,7 24 762,0 24 762,0 24 762,0 

Федеральный бюджет 27 720,0 0 0 0 0 

Областной бюджет 2 849,4 1 488,0 1 488,0 1 488,0 1 488,0 

Местный бюджет 24 739,5 19 641,7 23 274,0 23 274,0 23 274,0 

Иные  источники 0 0 0 0 0 

Ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы 

1.Количество человек, получающих данную доплату, целевой показатель 

111человек. 

2. Количество жен (детей) военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, получивших выплаты, целевой показатель 8 человек. 

3. Средний доход за счет компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств на одного получателя, целевой показатель 2,3 тыс. 

руб. в год. 

4.Количество произведенных выплат гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в установленном порядке, целевой 

показатель 4,0 тыс.единиц.  

5. Средний доход ветерана труда за счет предоставления мер социальной 

поддержки на одного получателя, целевой показатель 6,4 тыс. руб. в год. 

6. Средний доход труженика тыла за счет предоставления мер социальной 

поддержки на одного получателя, целевой показатель 8,9 тыс. руб. в год. 

7. Средний доход  реабилитированного лица за счет предоставления мер 

социальной поддержки на одного получателя, целевой показатель 10,0 

тыс. руб. в год. 

8. Количество граждан получивших компенсацию расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, целевой показатель 0,4тысяч человек. 

9.Средний доход многодетной матери за счет предоставления мер 

социальной поддержки, целевой показатель 7,4 тыс. руб. в год. 

10. Средний доход приемной матери за счет предоставления мер 

социальной поддержки, целевой показатель 7,8 тыс. руб. в год. 

11. Средний доход  отдельных категорий граждан счет предоставления 

мер социальной поддержки на одного получателя, целевой показатель 6,8 

тыс. руб. в год. 

12. Количество произведенных ежемесячных выплат  семьям при 
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рождении (усыновлении) первого ребенка, целевой показатель 0,28 тыс. 

единиц.  

13. Средний доход за счет государственной социальной помощи на 

одного получателя, целевой показатель 3,4 тыс. руб. в год. 

14. Количество произведенных выплат социального пособия на 

погребение, целевой показатель 0,1тыс. единиц.  

15.  Доля освоенных средств в общем объеме средств утвержденных на 

данное мероприятие, целевой показатель 100%.                                                                                                                                         

 

Паспорт 

 подпрограммы муниципальной программы Гурьевского 

муниципального округа 

 «Социальная защита населения Гурьевского  муниципального округа» 

_______________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

на 2020- 2024 годы 

 

Наименование подпрограммы Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

 

Директор подпрограммы Заместитель  главы Гурьевского муниципального округа по социальным 

вопросам 

Ответственный исполнитель 

(координатор)  подпрограммы 

Управление социальной защиты населения  администрации Гурьевского 

муниципального округа 

Исполнители подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Центр социального 

обслуживания» Гурьевского округа; 

Муниципальное казенное учреждение  «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»  

Гурьевского округа. 

Цель подпрограммы 1.  Повышение  эффективности системы  социальной поддержки, 

социального обслуживания населения и качества жизни граждан, 

проживающих на территории Гурьевского муниципального округа 

 

Задачи  подпрограммы 1. Обеспечение эффективного управления системой социальной 

поддержки (своевременное и качественное выполнение установленных 

функций, реализация системного подхода в развитии социальной защиты 

населения).    

Срок реализации  подпрограммы 2020 -2024 годы. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования составляет 92 811,7 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета 0 тыс. рублей, средства областного 

бюджета 91 863,5 тыс. рублей, средства местного бюджета 948,2 тыс. 

рублей. 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Всего  22 368,4 17 554,5 17 747,6 17 570,6 17 570,6 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Областной бюджет 22 289,5  17 393,5 17 393,5 17 393,5 17 393,5 

Местный бюджет 78,9 161,0 354,1 177,1 177,1 
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Иные источники 0 0 0 0 0 

Ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы 

1.Доля расходов на управление в общей муниципальной программе, 

целевой показатель  % . 

2.  Доля освоенных средств в общем объеме средств утвержденных на 

данное мероприятие, целевой показатель 100%.                                                                                                                                         

 

 

Подпрограмма № 1 «Развитие системы социального обслуживания 

населения» 

 

Раздел 1 Характеристика подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения» 

решает следующие проблемы: 

 Граждане пожилого возраста, инвалиды трудно адаптируются к 

изменяющимся социально-экономическим условиям. В различных сферах 

жизнедеятельности им необходима гарантированная помощь со стороны 

государства. Оказание помощи наиболее нуждающимся частично и 

полностью утратившим способность к самообслуживанию гражданам 

пожилого возраста и инвалидам района осуществляется через социальное 

обслуживание на дому МКУ "ЦСО" Гурьевского округа. Социальный уход 

на дому предоставлен по гарантированному перечню услуг: 

 за 2018 год 1699 гражданам, 

 за 2019 год 1676 гражданам,  

 за 2020 год 1702 гражданам, из них услугами сиделки  по дополнительному 

перечню услуг воспользовались 168 человек, 

 за 1 полугодие 2021 социальный уход на дому предоставлен 1640 гражданам, 

услугами сиделки воспользовались 67 человек. Дополнительные услуги 

«Сиделки» введены с 01.01.2020; 

 Профилактику безнадзорности и беспризорности, а также оказание 

экстренной помощи, реабилитации  несовершеннолетних и реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями  осуществляет МКУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

Количество обслуженных детей  в МКУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» : 

 за 2018 год 212 детей,  

 за  2019 год 216 детей, из них 24 ребенка-инвалида,  

 за 2020 год 152 ребенка. Уменьшение обслуженных детей за 2020 в 

результате действия мер по предотвращению распространения COVID-19. 

В структуре учреждения находится отделение психолого-педагогической 

помощи населению, направлением деятельности которого является организация 

работы телефона экстренной психологической помощи, оказание психологической 

помощи по проблемам семьи и детей, оказание квалифицированной социально-

психологической помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, консультирование различных категорий населения, организация 

деятельности групп взаимоподдержки, создание клубов общения. За 2019 год 

телефонное консультирование получили 2710 человек, очное консультирование   

164 человека. За 2020 год телефонное консультирование  получили 2137 человек, в 
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том числе 6 инвалидов, очное консультирование  375 человек, в том числе 35  

инвалидов. 

 

Раздел 2 Цель  и задачи  подпрограммы  

 Цель  подпрограммы - повышение эффективности системы социальной 

поддержки, социального обслуживания  населения и качества жизни граждан, 

проживающих на территории Гурьевского муниципального округа. 

Задачи муниципальной программы: 

1. Обеспечить потребность граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с 

детьми и других категорий граждан в социальном обслуживании (сокращение 

очереди на получение социального обслуживания за счет оптимизации сети 

учреждений, поддержки развития негосударственных учреждений социального 

обслуживания); 

2. Повышение  качества социальных услуг (соблюдение стандартов качества, 

расширение перечня социальных услуг); 

3. Оказание социальных услуг несовершеннолетним с ограниченными 

физическими и умственными возможностями, а также длительно болеющим детям 

и детям с хроническими заболеваниями; 

4. Организация профилактики безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних по территориальной принадлежности; 

5. Создание условий для повышения профессионального уровня работников 

учреждений социального обслуживания и статуса социальной службы 

(стимулирование роста профессионализма работников учреждений, обеспечение 

укомплектованности высокопрофессиональными штатами). 

 

 

Раздел 3 Ресурсное обеспечение реализации подрограммы 

«Развитие системы социального обслуживания населения» 

(наименование муниципальной подпрограммы) 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансовых ресурсов,                                                      

тыс.руб. 

Главный 

распорядител

ь средств 

местного 

бюджета 

(исполнитель 

программног

о 

мероприятия) 

        

  2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Подпрограмма № 1 «Развитие  

системы социального 

обслуживания населения» 

муниципальной программы  

Гурьевского муниципального 

округа «Социальная защита 

населения Гурьевского 

муниципального округа» 

ВСЕГО 161228,0 127940,3 127940,3 127940,3 127940,3 Управление 

социальной 

защиты 

администрац

ии 

Гурьевского 

муниципаль

ного округа 

местный 

бюджет 

7788,0 7788,0 7788,0 7788,0 7788,0 

федеральный 

бюджет 

2820,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

150619,7 120152,3 120152,3 120152,3 120152,3 
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иные 

источники 

0 0 0 0 0 

1.1.Мероприятие "Социальное 

обслуживание граждан, достигших 

возраста 18 лет, признанных 

нуждающимися в социальном 

обслуживании, за исключением  

государственного полномочия по 

социальному обслуживанию граждан 

пожилого возраста и инвалидов, 

граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

государственных организациях 

социального обслуживания"  

ВСЕГО 103755,7 83790,9 83790,9 83790,9 83790,9  

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

103755,7 83790,9 83790,9 83790,9 83790,9 

иные 

источники 

0 0 0 0 0 

1.2. Мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений"  

ВСЕГО 7788 7788 7788 7788 7788  

местный 

бюджет 

7788 7788 7788 7788 7788 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 

иные 

источники 

0 0 0 0 0 

1.3. Мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации, иных учреждений и 

служб, предоставляющих 

социальные услуги 

несовершеннолетним и их семьям"  

ВСЕГО 45847,4 36357,8 36357,8 36357,8 36357,8  

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 

45847,4 36357,8 36357,8 36357,8 36357,8 

иные 

источники 

0 0 0 0 0 

1.4. Мероприятие "Меры социальной 

поддержки работников 

муниципальных учреждений 

социального обслуживания в виде 

пособий и компенсации в 

соответствии с Законом Кемеровской 

области от 30 октября 2007 года № 

132-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки работников 

муниципальных учреждений 

социального обслуживания»  

ВСЕГО 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6  

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

областной 

бюджет 

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6  

иные 

источники 

0 0 0 0 0  

1.6. Мероприятие  "Осуществление 

выплат стимулирующего характера 

за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку 

работникам стационарных 

организаций социального 

обслуживания, стационарных 

отделений, созданных не в 

стационарных организациях 

социального обслуживания, 

оказывающим социальные услуги 

гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция, и 

лицам из групп риска заражения 

новой коронавирусной инфекцией, за 

счет средств резервного фонда 

Правительства Российской 

ВСЕГО 2651,3 0 0 0 0  

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

федеральный 

бюджет 

2651,3 0 0 0 0  

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0  

иные 

источники 

0 0 0 0 0  
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федерации" 

1.7. Мероприятие "Обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

специализированных учреждений 

для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации, иных учреждений и 

служб, предоставляющих 

социальные услуги 

несовершеннолетним и их семьям                                 

ВСЕГО 1013 0 0 0 0  

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

областной 

бюджет 

1013 0 0 0 0  

иные 

источники 

0 0 0 0 0  

1.8.Мероприятие Финансовое 

обеспечение расходов, связанных с 

оплатой отпусков и выплатой 

компенсации за неиспользованные 

отпуска работникам стационарных 

организаций социального 

обслуживания, стационарных 

отделений, созданных не в 

стационарных организациях 

социального обслуживания, которым 

в 2020 году предоставлялись 

выплаты стимулирующего характера 

за выполнение особо важных работ, 

особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, в том 

числе на компенсацию ранее 

произведенных  субъектами 

Российской Федерации расходов на 

указанные цели, за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Российской Федерации        

ВСЕГО 169 0 0 0 0  

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0  

федеральный 

бюджет 

169 0 0 0 0  

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0  

иные 

источники 

0 0 0 0 0  

 

 

 

Раздел 4 Сведения о планируемых значениях целевых 

показателей (индикаторов) подпрограммы 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Методика расчета  

целевого 

показателя 

(индикатора) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 

год 

Источник 

показателя 

(индикато 

ра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 Подпрограмма 

№ 1 «Развитие 

системы 

социального 

обслуживания 

населения» 

  

Доля граждан 

получающих 

социальные 

услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания

,  в общем 

числе граждан 

обратившихся 

за получением  

социальных 

услуг 

% Отношение 

численности 

граждан 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

граждан 

обратившихся за 

получение 

социальных 

услуг, 

умноженное на 

100% 

100 100 100 100 100 Таблица 8 

Контрольны

е показатели 

успешной 

реализации 

«дорожной 

карты» 

Кемеровско

й области от 

22.06.2017 г. 

№ 255-р 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Методика расчета  

целевого 

показателя 

(индикатора) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 

год 

Источник 

показателя 

(индикато 

ра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Соотношение 

средней 

заработной 

платы  

социальных 

работников с 

средней 

заработной  

платой  в 

регионе 

% Отношение 

начисленной  

средней 

заработной 

платы 

работников 

учреждений 

социального 

обслуживания  к 

начисленной 

средней 

заработной 

платы в регионе, 

умноженное на 

100 %. 

100 100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Указ 

Президента 

Российской 

Федерации 

от 

07.05.2012 

№ 597 «О 

мероприятия

х по 

реализации 

государстве

нной 

социальной 

политики» 

Доля граждан, 

удовлетворен

ных качеством 

социального 

обслуживания 

от общего 

числа 

обслуживаем

ых 

% Отношение 

численности 

граждан 

удовлетворенны

х качеством 

социального 

обслуживания от 

общего числа  

обслуживаемых 

граждан, 

умноженное на 

100% 

 

 

 

98 

 

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

98 

Мониторинг 

основных 

показателей 

работы и 

качественно

го 

обслуживан

ия МКУ 

«ЦСО» 

Доля расходов 

на    

реализацию 

дополнительн

ых 

мероприятий, 

направленных 

на повышение 

качества 

жизни 

населения  в 

общих 

расходах                                                                                                                                                  

% Отношение 

суммы расходов 

на реализацию  

дополнительных  

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества жизни 

населения к 

общей сумме  

расходов, 

умноженное на 

100% 

 

 

3,3 

 

 

3,3 

 

 

3,3 

 

 

3,3 

 

 

3,3 

Отчет об 

исполнении 

муниципаль

ной 

программы 

приложение 

№ 6 

Количество 

работников 

учреждений 

социального 

обслуживания

, получивших 

единовременн

ые выплаты в 

связи с 

окончанием 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

чел. Количество 

работников 

учреждений 

социального 

обслуживания, 

получивших 

единовременные 

выплаты в связи 

с окончанием 

профессиональн

ых 

образовательных 

учреждений или  

учреждений 

3 3 3 3 3 Отчет о 

реализации 

переданных 

отдельных  

государстве

нных  

полномочий  

в части 

исполнения 

закона 

Кемеровско

й области  от 

30.10.2007  

№ 132-ОЗ 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Методика расчета  

целевого 

показателя 

(индикатора) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 2024 

год 

Источник 

показателя 

(индикато 

ра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

учреждений 

или  

учреждений 

высшего 

образования 

по 

специальност

и 

«Социальная 

работа» 

высшего 

образования по 

специальности 

«Социальная 

работа» 

"О мерах 

социальной 

поддержки 

работников 

муниципаль

ных 

учреждений 

социального 

обслуживан

ия"  

для МСЗН 

 доля 

освоенных 

средств в 

общем объеме 

средств 

утвержденных 

на данные 

мероприятия 

 

% Отношение 

фактических 

затрат к 

плановым 

затратам, 

умноженное на 

100% 

100 100 100 100 100 Отчет об 

исполнении 

муниципаль

ной 

программы 

приложение 

№ 6 
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Подпрограмма №  2  «Социальная поддержка отдельных категорий 

 граждан» 

 

Раздел 1 Характеристика подпрограммы 

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий  граждан 

Гурьевского муниципального округа» решает  проблему по улучшению 

материального положения, осуществляет социальную поддержку  льготной 

категории граждан муниципального образования Гурьевского округа в 

соответствии с принятыми на отчетный период законами Кемеровской области, 

Федеральными законами и решениями о выплатах из средств  местного бюджета. 

Право на  получение мер социальной поддержки на основании действующего 

законодательства имеют около 35% всех жителей Гурьевского муниципального 

округа, это свыше 13 тысяч граждан. 

Расходы на социальную поддержку граждан Гурьевского муниципального 

округа, составили: 

 за 2018 год 240 654,9 тыс. рублей, 

 за 2019 год   55 308,9 тыс. рублей, 

 за 2020 год   21 129,7  тыс. рублей. Снижение расходов по муниципальной 

программе за 2020 год сложилось в связи с передачей полномочий по 

перечислению выплат и компенсаций на счета получателей из средств 

федерального и областного бюджетов ГКУ КО  «Центру социальных выплат 

и информации». Прием граждан и назначение выплат осуществляется 

Управлением социальной защиты администрации Гурьевского 

муниципального округа. 

             Осуществляются  денежные выплаты (единовременные и (или) 

ежемесячные пособия, компенсации) и оказание поддержки в натуральном 

выражении (бесплатный проезд, зубопротезирование)  ветеранам труда, 

труженикам тыла, реабилитированным лицам  и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, инвалидам, пенсионерам, отдельным 

категориям многодетных и приемных матерей, малообеспеченным гражданам,  

семьям, имеющим детей и другим категориям граждан.  

Федеральным льготникам (участники и инвалиды Великой Отечественной 

войны, участники локальных войн,  инвалиды, граждане, подвергшиеся 

радиационному воздействию) дополнительно к федеральным льготам за счет 

средств областного бюджета установлено право бесплатного проезда в 

общественном транспорте и другие льготы. 

Региональным льготникам - это  ветераны труда, труженики тыла, 

реабилитированные лица и лица пострадавшие от политических репрессий меры 

социальной поддержки предоставляются по выбору в денежном выражении (ЕДВ) 

или в натуральной форме. С 1 января 2020 года вступил в силу Закон Кемеровской 

области – Кузбасса от 08.10.2019 №108 –ОЗ «О предоставлении компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме отдельным категориям граждан». 

Широкий спектр мер социальной поддержки  предоставляется семьям с 

детьми – это  ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячная денежная выплата на 

хлеб, пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, льготы по оплате коммунальных услуг. Детей в возрасте до 18 лет на 
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территории района  проживает 9,4 тыс. человек, что составляет 24,4% от общего 

числа населения района. 

1802 ребенка проживает в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, 

что составляет 19,2 % от общего числа детей, из них  дети из неполных семей 1373 

человек. 

Детям из многодетных семей, помимо бесплатного проезда в общественном 

транспорте, предоставляется бесплатное питание в школах. В соответствии с 

Законом Кемеровской  от 14 ноября 2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Кемеровской области» меры социальной 

поддержки многодетным семьям через ГКУ КО  «Центр социальных выплат и 

информации» произведены: 

 за 2018 год в сумме 8636,1 тыс . рублей,  

 за 2019 год в сумме 9561,6 тыс. рублей,  

  за 2020 год в сумме 9769,5 тыс. рублей.  

В целях улучшения жилищных условий установлена дополнительная мера 

социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде предоставления областного 

материнского (семейного) капитала  в размере 130,0 тыс. руб. при рождении 

(усыновлении) третьего ребенка, получили:  

 за 2018 год выплату получили 82 семьи на сумму 10425,4 тыс.рублей,  

 за 2019 год 35 семьям на сумму 4383,3 тыс.рублей, 

  за 2020 год 34 семьям на сумму 4340,7 тыс.руб.  

Установлена ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке 

семьям со средним душевым доходом семьи, не превышающим величину 

прожиточного минимума в расчете на душу населения, при рождении третьего или  

последующих детей и до достижения ребенком возраста 3 лет в размере величины 

прожиточного минимума для детей, установленного в Кемеровской области.      

Расходы по данной выплате через ГКУ КО  «Центр социальных выплат и 

информации» составили: 

 за 2018 год в сумме 27 455,5 тыс . рублей,  

  за 2019 год в сумме 23 882,8 тыс. рублей,  

  за 2020 год в сумме 28 441,0 тыс. рублей.  

 Установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка  в возрасте от 3 до 7 

лет включительно  Законом Кемеровской области - Кузбасса от 09.04.2020 года № 

42-ОЗ « О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи 

лет» для семей, среднедушевой доход которых не превышает величину 

прожиточного минимума на душу населения в двойном размере.  Минимальная 

выплата 50 % составляет 5687 рублей в месяц на  каждого ребенка, максимальная 

выплата 100 % 11254 рублей. 

Программно-целевой подход в современной социально-экономической 

ситуации становится условием качественного изменения социального положения. 

Нарастающая потребность в социальной помощи формируется изменением  

демографической структуры округа в сторону увеличения доли пожилого 

населения. 

Численность пенсионеров от общей доли населения Гурьевского 

муниципального округа   по состоянию на 01.01.2021 года составила 36,7 %. 
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С учетом действующего законодательства, нормативных правовых актов 

меры социальной поддержки на территории Гурьевского муниципального округа 

на 01.07.2021 получают: 

 муниципальную пенсию 109 чел.; 

 субсидию 1259 чел.; 

 пенсию Кемеровской области 750 человек;  

  детское пособие в размере от 340 до 780 рублей в месяц 3147 детей; 

  выплаты женам военнослужащих –7 человек; 

  ежемесячное пособие по уходу за ребенком-346 семей; 

  единовременное пособие за рождение – 52 женщины; 

  ежемесячную выплату многодетным семьям в размере 1000 руб. получают 

645 человек; 

  компенсацию на хлеб – 36 человек; 

  оплату за коммунальные услуги на региональном уровне со скидкой: 

*100% получают -  431 человека (сельские специалисты); 

* 50% получают – 4841 человек (в том числе ветераны труда 3 295 человек); 

* 30% получают -  119 человек (многодетные матери); 

 оплату за коммунальные услуги на федеральном уровне со скидкой: 

* 50% получают- 3 411 человек; 

 ежеквартальную выплату вместо продуктовых наборов –177 человек; 

  воспользовались материнским (семейным) капиталом  в размере 130,0 тыс. 

руб. – 12 женщин; 

  выплату при  рождении (усыновлении) 1-го ребенка получают в размере 

11254 руб. –264 человека; 

  выплату за рождение 3-его и последующих детей в размере 11254 руб.  – 

189 человек; 

  выплату на ребенка с трех до семи лет 5627 руб.  – 3211 детей ; 

 выплачено 9 «социальных контрактов», в том числе 5 гражданам   на 

реализацию мероприятий по осуществлению индивидуальной 

предпринимательской деятельности, 4 гражданам на преодоление трудной 

жизненной ситуации. 

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации 

Гурьевского муниципального округа является создание  благоприятных условий 

для реализации прав, интересов, полноценного участия в общественной и 

культурной жизни  граждан, уволенных с военной службы, и членов  их семей. На 

01.07.2021 г. в Гурьевском муниципальном  округе  проживают 68 чел., 

выполнявших интернациональный долг в Афганистане и 254 чел., участвовавших в 

локальных войнах и вооруженных конфликтах. На территории района проживают 

71 членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий и  погибших при 

прохождении службы в мирное время. 

            Оказывается адресная помощь военнослужащим гражданам, 

уволенным с военной службы, и  членам  их  семей, проводятся культурно-

массовые  мероприятия   с   участием ветеранов боевых действий, оказывается 

материальная поддержка Гурьевскому отделению РСВА при проведении 

мероприятий . Оказано адресной помощи из средств местного бюджета: 

 за 2018 год в сумме 11,4 тыс.рублей, 

 за 2019 год 6,8 тыс.рублей,  
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 за 2020 год 16,0 тыс.рублей. 

Оказывается адресная помощь гражданам с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 за 2018 год в сумме 30,0 тыс.рублей, 

 за 2019 год 30,0 тыс.рублей,  

 за 2020 год 30,0 тыс.рублей. 

Подпрограмма представляет собой комплекс  мероприятий  направленных на  

повышение уровня жизни  граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Ежегодно оказывается более 25 видов адресной материальной и натуральной 

помощи в виде: оплаты за лечение, продуктов питания,  предметов первой 

необходимости, ремонта жилья,  обеспечения топливом, овощными наборами,  и 

многое другое. Оказано адресной помощи из средств местного бюджета через МКУ 

"ЦСО" Гурьевского округа : 

 за 2018 год в сумме 468,4 тыс.рублей, 

 за 2019 год 522,4 тыс.рублей,  

 за 2020 год 863,5 тыс.рублей. 

 

Раздел 2 Цель  и задачи  подпрограммы  

 Цель  подпрограммы - повышение эффективности системы социальной 

поддержки, социального обслуживания  населения и качества жизни граждан, 

проживающих на территории Гурьевского муниципального округа. 

Задачи муниципальной программы: 

1.  Реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения 

Гурьевского муниципального округа. 

2. Обеспечить потребность граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с 

детьми и других категорий граждан в социальном обслуживании (сокращение 

очереди на получение социального обслуживания за счет оптимизации сети 

учреждений, поддержки развития негосударственных учреждений социального 

обслуживания). 

3. Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей 

(забота о старшем поколении, повышение заинтересованности и привлечение 

пожилых людей  к активной жизни). 

4.  Повышение уровня социальной реабилитации инвалидов для преодоления 

ими ограничений жизнедеятельности. 
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Раздел 3 Ресурсное обеспечение реализации подрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан »  

 (наименование муниципальной подпрограммы) 

 Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансовых ресурсов,                                                      

тыс.руб. 

Главный 

распорядител

ь средств 

местного 

бюджета 

(исполнитель 

программног

о 

обеспечения) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Подпрограмма  № 2 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан» муниципальной 

программы  Гурьевского 

муниципального округа 

«Социальная защита 

населения Гурьевского 

муниципального округа» 

ВСЕГО 55308,9 21129,7 24762 24762 24762 

Управление 

социальной 

защиты 

администрац

ии 

Гурьевского 

муниципаль

ного округа 

местный 

бюджет 24739,5 19641,7 23274 23274 23274 

федеральны

й бюджет 27720 0 0 0 0 

областной 

бюджет 2849,4 1488 1488 1488 1488 

иные 

источники 0 0 0 0 0 

2.1. Мероприятие "Доплаты к 

пенсиям  государственных 

служащих субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных служащих"  

ВСЕГО 16652,2 14230 17196 17196 17196 

  

  

  

  

  

местный 

бюджет 16652,2 14230 17196 17196 17196 

федеральны

й бюджет 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 0 0 0 0 0 

иные 

источники 0 0 0 0 0 

2.4. Мероприятие "Выплата 

единовременного пособия 

беременной жене 

военнослужащего, 

проходящего военную службу 

по призыву, а также 

ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу 

по призыву, в соответствии с 

Федеральным законом от 19 

мая 1995 года № 81-ФЗ "О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" 

ВСЕГО 953,5 0 0 0 0 

  

  

  

  

местный 

бюджет 0 0 0 0 0 

федеральны

й бюджет 953,5 0 0 0 0 

областной 

бюджет 0 0 0 0 0 

иные 

источники 0 0 0 0 0 

2.6. Мероприятие "Выплаты 

инвалидам компенсаций 

страховых премий по 

договорам обязательного 

страхования гражданской 

ВСЕГО 2,5 0 0 0 0 
  

  

  

  

  

местный 

бюджет 0 0 0 0 0 
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ответственности владельцев 

транспортных средств в 

соответствии с Федеральным 

законом  от 25 апреля 2002 № 

40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств" 

федеральны

й бюджет 2,5 0 0 0 0 

областной 

бюджет 0 0 0 0 0 

иные 

источники 0 0 0 0 0 

2.8. Мероприятие "Выплата 

государственных пособий 

лицам, не подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в связи 

с материнством, и лицам, 

уволенным в связи с 

ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, 

полномочий физическими 

лицами), в соответствии с 

Федеральным законом от 19 

мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»  

ВСЕГО 14225,4 0 0 0 0   

местный 

бюджет 0 0 0 0 0   

федеральны

й бюджет 14225,4 0 0 0 0   

областной 

бюджет 0 0 0 0 0   

иные 

источники 0 0 0 0 0   

2.9. Мероприятие 

"Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов труда в 

соответствии с Законом 

Кемеровской области от 20 

декабря 2004 года № 105-ОЗ 

«О мерах социальной 

поддержки отдельной 

категории ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

ветеранов труда»  

ВСЕГО 1211 880 880 880 880 

  

  

  

  

  

местный 

бюджет 0 0 0 0 0 

федеральны

й бюджет 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 1211 880 880 880 880 

иные 

источники 0 0 0 0 0 

2.10. Мероприятие 

"Обеспечение мер социальной 

поддержки ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

проработавших в тылу в 

период с 22 июня 1941 года 

по 9 мая 1945 года не менее 

шести месяцев, исключая 

период работы на временно 

оккупированных территориях 

СССР, либо награжденных 

орденами и медалями СССР 

за самоотверженный труд в 

период Великой 

Отечественной войны, в 

соответствии с Законом  

Кемеровской области от 20 

декабря 2004 года № 105-ОЗ 

«О мерах социальной 

поддержки отдельной 

категории ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

ветеранов труда»  

ВСЕГО 0 12 12 12 12 

  

  

  

  

  

местный 

бюджет 0 0 0 0 0 

федеральны

й бюджет 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 0 12 12 12 12 

иные 

источники 0 0 0 0 0 
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2.11. Мероприятие 

"Обеспечение мер социальной 

поддержки 

реабилитированных лиц и 

лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий, в 

соответствии с Законом 

Кемеровской области от 20 

декабря 2004 года № 114-ОЗ 

«О мерах социальной 

поддержки 

реабилитированных лиц и 

лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий»  

ВСЕГО 25,7 20 20 20 20 

  

  

  

  

  

местный 

бюджет 0 0 0 0 0 

федеральны

й бюджет 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 25,7 20 20 20 20 

иные 

источники 0 0 0 0 0 

2.12. Мероприятие 

Предоставление компенсации 

расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

отдельным категориям 

граждан в соответствии с 

Законом Кемеровской области 

- Кузбасса от 08 октября 2019 

года № 108-ОЗ «О 

предоставлении компенсации 

расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в 

многоквартирном доме 

отдельным категориям 

граждан» 

ВСЕГО 217,8 0 0 0 0 

  

  

  

  

  

местный 

бюджет 0 0 0 0 0 

федеральны

й бюджет 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 217,8 0 0 0 0 

иные 

источники 0 0 0 0 0 

2.14. Мероприятие "Меры 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

многодетных матерей в 

соответствии с Законом 

Кемеровской области от 8 

апреля 2008 года № 14-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки 

отдельных категорий 

многодетных матерей»  

ВСЕГО 12,9 24 24 24 24 

  

  

  

  

  

местный 

бюджет 0 0 0 0 0 

федеральны

й бюджет 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 12,9 24 24 24 24 

иные 

источники 0 0 0 0 0 

2.15. Мероприятие "Меры 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

приемных  родителей в 

соответствии с Законом 

Кемеровской области от 7 

февраля 2013 года № 9-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки 

отдельных категорий 

приемных родителей»   

ВСЕГО 14 12 12 12 12 

  

  

  

  

  

местный 

бюджет 0 0 0 0 0 

федеральны

й бюджет 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 14 12 12 12 12 

иные 

источники 0 0 0 0 0 

2.16. Мероприятие "Меры 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

ВСЕГО 25 24 24 24 24 
  

  

  

местный 

бюджет 0 0 0 0 0 
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в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 27 

января 2005 года № 15-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан»  

федеральны

й бюджет 0 0 0 0 0 

  

  

областной 

бюджет 25 24 24 24 24 

иные 

источники 0 0 0 0 0 

2.20 Мероприятие 

«Осуществление ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка 

ВСЕГО 12538,6 0 0 0 0 

  

  

  

  

  

местный 

бюджет 0 0 0 0 0 

федеральны

й бюджет 12538,6 0 0 0 0 

областной 

бюджет 0 0 0 0 0 

иные 

источники 0 0 0 0 0 

2.24. Мероприятие 

"Государственная социальная 

помощь малоимущим семьям 

и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам в 

соответствии с Законом 

Кемеровской области от 8 

декабря 2005 года № 140-ОЗ 

«О государственной 

социальной помощи 

малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко 

проживающим гражданам»  

ВСЕГО 539,4 0 0 0 0 

  

  

  

  

  

местный 

бюджет 0 0 0 0 0 

федеральны

й бюджет 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 539,4 0 0 0 0 

иные 

источники 0 0 0 0 0 

2.26. Мероприятие "Меры 

социальной поддержки по 

оплате жилых помещений и 

(или) коммунальных услуг 

отдельных категорий граждан, 

оказание мер социальной 

поддержки которым 

относится к ведению субъекта 

Российской Федерации, в 

соответствии с Законом 

Кемеровской области от 17 

января 2005 года № 2-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

по оплате жилья и (или) 

коммунальных услуг»  

федеральны

й бюджет 0 0   0 0   

2.27. Мероприятие " Выплата 

социального пособия на 

погребение и возмещение 

расходов по 

гарантированному перечню 

услуг по погребению в 

соответствии с Законом 

Керовской области от 7 

декабря 2018 года № 104-ОЗ  

«О некоторых вопросах в 

сфере погребения и 

ВСЕГО 803,6 516 516 516 516 

  

  

  

  

  

местный 

бюджет 0 0 0 0 0 

федеральны

й бюджет 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 803,6 516 516 516 516 
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похоронного дела в 

Кемеровской области  иные 

источники 0 0 0 0 0 

2.28. Мероприятие 

"Социальная поддержка 

населения"  

ВСЕГО 2213,3 1333 2370 2370 2370 

  

  

  

  

  

местный 

бюджет 2213,3 1333 2370 2370 2370 

федеральны

й бюджет 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 0 0 0 0 0 

иные 

источники 0 0 0 0 0 

2.29. Мероприятие 

"Социальная поддержка 

ветеранов"  

ВСЕГО 3197,9 2365,7 2068 2068 2068 

  

  

  

  

  

местный 

бюджет 3197,9 2365,7 2068 2068 2068 

федеральны

й бюджет 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 0 0 0 0 0 

иные 

источники 0 0 0 0 0 

2.30. Мероприятие 

"Социальная поддержка 

инвалидов"  

ВСЕГО 152 100 100 100 100 

  

  

  

  

  

местный 

бюджет 152 100 100 100 100 

федеральны

й бюджет 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 0 0 0 0 0 

иные 

источники 0 0 0 0 0 

2.31. Мероприятие 

"Социальная защита семьи, 

материнства и детей"  

ВСЕГО 1036,3 533 130 130 130 

  

  

  

  

  

местный 

бюджет 1036,3 533 130 130 130 

федеральны

й бюджет 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 0 0 0 0 0 

иные 

источники 0 0 0 0 0 

2.32. Мероприятие 

"Социальная защита граждан, 

уволенных с военной службы, 

принимавших участие в 

боевых действиях, лиц 

пострадавших при 

исполнении обязанностей 

военной службы и членов их 

семей"  

ВСЕГО 120 80 80 80 80   

местный 

бюджет 120 80 80 80 80 

  

  

  

  

федеральны

й бюджет 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 0 0 0 0 0 

иные 

источники 0 0 0 0 0 



 

23 
 

2.34. Мероприятие 

"Профилактика и защита 

здоровья населения" ВСЕГО 1367,8 1000 1330 1330 1330 

  

ме

стный 

бюджет 

1

367,8 

1

000 

1

330 

1

330 

1

330 

фе

деральны

й 

бюджет 0 0 0 0 0 

об

ластной 

бюджет 0 0 0 0 0 

ин

ые 

источник

и 0 0 0 0 0 

 

 

Раздел 4 Сведения о планируемых значениях целевых 

показателей (индикаторов) подпрограммы 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Методика 

расчета  

целевого 

показателя 

(индикатора) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Источник 

показателя 

(индикато

ра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Подпрограмма 

№  2  

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий  

граждан» 

 

 

 

 

 

 

 

Доля граждан 

получающих 

социальные услуги 

в учреждениях 

социального 

обслуживания,  в 

общем числе 

граждан 

обратившихся за 

получением  

социальных услуг 

 Отношение 

численности 

граждан 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего числа 

граждан 

обратившихся 

за получение 

социальных 

услуг, 

умноженное на 

100% 

100 100 100 100 100 Таблица 8 

Контрольн

ые 

показатели 

успешной 

реализаци

и 

«дорожно

й карты» 

Кемеровск

ой области 

от 

22.06.2017 

г. № 255-р. 

С 2018 г. 

100 % 

 

 Количество 

человек, 

получающих 

данную доплату 

чел. Количество 

человек 

получающих 

данную доплату 

110 109 111 112 113 Информац

ия по 

выплате 

«Доплата 

к пенсиям 

муниципа

льных 

служащих

» на ФУ 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Методика 

расчета  

целевого 

показателя 

(индикатора) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Источник 

показателя 

(индикато

ра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

количество 

произведенных 

ежемесячных 

выплат 

нуждающимся в 

поддержке семьям 

в случае рождения 

третьего ребенка 

или последующих 

детей 

 

 

 

тыс. ед. 

 

 

 

Количество 

произведенных 

выплат с начала 

года 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

Приложен

ие 20 

Информац

ия об 

осуществл

ении 

расходов 

бюджета 

субъекта 

РФ, 

источнико

м 

финансово

го 

обеспечен

ия 

которых 

является 

субсидия 

из ФБ 

бюджету 

субъекта 

РФ 

 Средний  доход за 

счет  выплаты на 

одного получателя 

тыс. 

руб. 

в год 

Сумма 

начисленных 

выплат по 

мерам 

социальной 

поддержки 

гражданам, 

подвергшихся 

воздействию 

радиации с 

начала года 

деленная на 

численность 

подвергшихся 

радиации 

 

 

 

 

 

 

 

12,9 

 

 

 

 

 

 

 

12,9 

 

 

 

 

 

 

 

12,9 

 

 

 

 

 

 

 

12,9 

 

 

 

 

 

 

 

12,9 

Отчет о 

произведе

нных 

кассовых 

расходах 

бюджета 

субъекта 

Российско

й 

Федерации 

(бюджета 

г. 

Байконура

) 

 Количество жен 

(детей) 

военнослужащих, 

проходящих 

военную службу 

по призыву, 

получивших 

выплаты 

 

 

 

чел. 

 

 

 

Численность 
 

7 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

Отчет о 

произведе

нных 

кассовых 

расходах 

бюджетов 

субъектов 

РФ 

на ЦСВИ 

 Количество лиц, 

награжденных 

нагрудным знаком 

«Почетный донор 

России», 

получивших 

выплаты 

чел. Численность 89 90 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

90 

Отчет о 

произведе

нных 

расходах 

бюджетов 

субъектов 

Российско
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Методика 

расчета  

целевого 

показателя 

(индикатора) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Источник 

показателя 

(индикато

ра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

й 

Федерации

, 

связанных 

с 

осуществл

ением 

ежегодной 

денежной 

выплаты 

лицам, 

награжден

ным 

нагрудным 

знаком 

"Почетны

й донор 

России" 

("Почетны

й донор 

СССР") 

 Средний доход за 

счет компенсаций 

страховых премий 

по договорам 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных 

средств на одного 

получателя 

 

тыс. 

руб. в 

год 

Сумма 

начисленных 

страховых 

премий по 

договорам  

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственност

и владельцев 

транспортных 

средств с 

начала деленная 

на численность 

 

 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

отчет о 

расходах 

бюджета 

субъекта 

РФ, 

источнико

м 

финансово

го 

обеспечен

ия 

которых 

являются 

субвенции 

из 

федеральн

ого 

бюджета, 

предостав

ляемые в 

целях 

реализаци

и 

постановл

ения 

Правитель

ства РФ от 

19 августа 

2005 г. № 

528, от 

21.09.2005 

№579 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Методика 

расчета  

целевого 

показателя 

(индикатора) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Источник 

показателя 

(индикато

ра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 Средний доход  

отдельных 

категорий граждан 

за счет 

предоставления 

мер социальной 

поддержки по 

оплате ЖКУ на 

одного получателя 

тыс. 

руб. в 

год 

Сумма 

начисленных 

средств 

отдельной 

категории 

граждан за 

предоставление 

мер социальной 

поддержки по 

оплате ЖКУ с 

начала года 

деленная на 

численность 

 

7,0 

 

7,3 

 

 

 

 

 

 

 

7,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,3 

 

 

 

 

 

 

 

7,3 

Форма № 

26-ЖКХ  

Сведения 

о 

предостав

лении 

гражданам 

социально

й 

поддержки 

по оплате 

жилого 

помещени

я и 

коммуналь

ных услуг 

ежекварта

льный 

статистиче

ский отчет 

 Количество 

произведенных 

выплат гражданам, 

не подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию на 

случай временной 

нетрудоспособност

и и в связи с 

материнством, и 

лицам, уволенным 

в связи с 

ликвидацией 

организаций 

(прекращением 

деятельности, 

полномочий 

физическими 

лицами), в 

установленном 

порядке 

тыс.ед. Количество 

выплат, в месяц 

умноженное на 

количество 

месяцев и 

деленное на 

тысячу (у.е.) 

4,0 4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 

Отчет о 

расходах 

бюджета 

субъекта 

Российско

й 

Федерации 

и бюджета 

г. 

Байконура

, 

источнико

м 

финансово

го 

обеспечен

ия 

которых 

являются 

субвенции 

из 

федеральн

ого 

бюджета 

на 

финансово

е 

обеспечен

ие 

выплаты 

ежемесячн

ого 

пособия 

по уходу 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Методика 

расчета  

целевого 

показателя 

(индикатора) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Источник 

показателя 

(индикато

ра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

за 

ребенком 

лицам, не 

подлежащ

им 

обязательн

ому 

социально

му 

страхован

ию на 

случай 

временной 

нетрудосп

особности 

и в связи с 

материнст

вомна 

ЦСВИ 

 Средний доход 

ветерана труда за 

счет 

предоставления 

мер социальной 

поддержки на 

одного получателя 

тыс. 

руб. в 

год 

Сумма 

начисленных 

средств  

ветеранам труда 

за счет 

предоставления 

им мер 

социальной 

поддержки с 

начала года 

деленная  на 

численность 

ветеранов труда 

6,2 6,4 

 

 

6,4 

 

 

6,4 

 

 

6,4 

Отчет 

о расходах 

в части 

реализаци

и Закона 

КО № 105-

ОЗ от 

20.12.2004 

"О мерах 

социально

й 

поддержки 

отдельной 

категории 

ветеранов 

Великой 

Отечестве

нной 

войны и 

ветеранов 

труда"на 

ЦСВИ 

 Средний доход  

труженика тыла за 

счет 

предоставления 

мер социальной 

поддержки на 

одного получателя 

тыс. 

руб. в 

год 

Сумма 

начисленных 

средств   

труженикам 

тыла за счет 

предоставления 

им мер 

социальной 

поддержки с 

начала года 

деленная  на 

численность 

ветеранов труда 

8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 Отчет 

о расходах 

в части 

реализаци

и Закона 

КО № 105-

ОЗ от 

20.12.2004 

"О мерах 

социально

й 

поддержки 

отдельной 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Методика 

расчета  

целевого 

показателя 

(индикатора) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Источник 

показателя 

(индикато

ра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

категории 

ветеранов 

Великой 

Отечестве

нной 

войны и 

ветеранов 

труда"на 

ЦСВИ 

 Средний доход  

реабилитированног

о лица за счет 

предоставления 

мер социальной 

поддержки на 

одного получателя 

тыс. 

руб. в 

год 

Сумма 

начисленных 

средств   

реабилитирован

ным за счет 

предоставления 

им мер 

социальной 

поддержки с 

начала года 

деленная на 

численность  

реабилитирован

ных 

9,9 10,0 10,0 10,0 10,0 Отчет о 

расходах в 

части 

реализаци

и Закона 

Кемеровск

ой области 

№ 114-ОЗ 

от 

20.12.2004 

"О мерах 

социально

й 

поддержки 

реабилити

рованных 

лиц и лиц, 

признанны

х 

пострадав

шими от 

политичес

ких 

репрессий

" 

 Количество 

граждан 

получивших 

компенсацию 

расходов на уплату 

взноса на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме 

тыс. 

чел. 

Численность 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Отчет о 

реализаци

и Закона 

КО от 

08.10.2019 

№ 108-ОЗ 

«О 

предостав

лении 

компенсац

ии 

расходов 

на уплату 

взноса на 

капитальн

ый ремонт 

общего 

имущества 

в 

многоквар
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Методика 

расчета  

целевого 

показателя 

(индикатора) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Источник 

показателя 

(индикато

ра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

тирном 

доме 

отдельным 

категория

м 

граждан» 

прил№ 35 

 Средний доход 

многодетной семьи 

за счет 

предоставления 

мер социальной 

поддержки на одну 

семью 

тыс. 

руб. в 

год 

Сумма 

начисленных 

средств  

многодетным 

семьям за счет 

предоставления 

им мер 

социальной 

поддержки с 

начала года 

деленная на  

количество 

семей 

15,1 15,1 

 

 

 

 

 

 

15,1 

 

 

 

 

 

 

15,1 

 

 

 

 

 

 

15,1 

Отчет о 

расходах в 

части 

реализаци

и Закона 

КО от 

14.11.2005 

№123-ОЗ 

"О мерах 

социально

й 

поддержки 

многодетн

ых семей в 

КО 

 Средний доход 

многодетной  

матери счет 

предоставления 

мер социальной 

поддержки 

тыс. 

руб. в 

год 
Сумма 

начисленных 

средств  

многодетным 

матерям за счет 

предоставления 

им мер 

социальной 

поддержки с 

начала года 

деленная на  

численность 

многодетных 

матерей 

7,4 7,4 

 

 

 

 

 

 

 

7,4 

 

 

 

 

 

 

 

7,4 

 

 

 

 

 

 

 

7,4 

Отчет о 

расходах в 

части 

реализаци

и Закона 

КО № 14-

ОЗ от 

08.04.2008 

"О мерах 

социально

й 

поддержки 

отдельных 

категорий 

многодетн

ых 

матерей" 

 Средний доход 

приемной  матери 

счет 

предоставления 

мер социальной 

поддержки 

тыс. 

руб. в 

год 

Сумма 

начисленных 

средств  

приемным 

матерям за счет 

предоставления 

им мер 

социальной 

поддержки с 

начала года 

деленная на  

численность 

приемных 

матерей 

7,7 7,8 

 

 

 

 

 

 

 

7,8 

 

 

 

 

 

 

 

7,8 

 

 

 

 

 

 

 

7,8 

Отчет о 

расходах в 

части 

реализаци

и Закона 

КО № 9-

ОЗ от 

07.02.2013 

"О мерах 

социально

й 

поддержки 

отдельных  

категорий 

приемных 



 

30 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Методика 

расчета  

целевого 

показателя 

(индикатора) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Источник 

показателя 

(индикато

ра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

родителей

" 

 Средний доход  

отдельных 

категорий граждан 

счет 

предоставления 

мер социальной 

поддержки на 

одного получателя 

Тыс. 

руб. в 

год 

Сумма 

начисленных 

средств   

отдельной 

категории 

граждан за счет 

предоставления 

им мер 

социальной 

поддержки с 

начала года 

деленная на  

численность  

отдельных 

категорий 

граждан 

6,8 6,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,8 

Отчет о 

расходах в 

части 

реализаци

и Закона 

КО от 

27.01.2005 

года № 15-

ОЗ "О 

мерах 

социально

й 

поддержки 

отдельных 

категории 

граждан" 

 количество 

граждан 

получивших 

субсидию на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

 

Тыс.чел

. 

Численность 1,2 1,3 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

 

1,3 

Форма № 

22-ЖКХ   

отчет о 

предостав

лении 

гражданам 

субсидии 

на оплату 

жилого 

помещени

я 

квартальн

ый 

статистиче

ский отчет 

 

 

количество 

граждан 

получивших 

материнский 

(семейный) 

капитал 

 

 

Тыс. 

чел. 

 

 

Численность 

 

 

 

0,03 

 

 

 

0,03 

 

 

 

 

0,03 

 

 

 

 

0,03 

 

 

 

 

0,03 

Информац

ия о 

предостав

лении 

средств 

областног

о 

материнск

ого(семей

ного) 

капитала 

прил 21 

 количество 

произведенных 

ежемесячных 

выплат  семьям 

при рождении 

(усыновлении) 

первого ребенка 

тыс. ед. 

Количество 

произведенных 

выплат с начала 

года 

0,28 0,28 

 

 

 

 

0,28 

 

 

 

 

0,28 

 

 

 

 

0,28 

Отчет о 

расходах 

бюджета 

субъекта 

РФ 

субвенция 

на 

выплату 

пособий в 



 

31 
 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Методика 

расчета  

целевого 

показателя 

(индикатора) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Источник 

показателя 

(индикато

ра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

связи с 

рождение

м 

(усыновле

нием) 

первого 

ребенка 

приложен

ие 18 

 

 

Средний доход за 

счет пенсии 

Кемеровской 

области на одного 

получателя 

тыс. 

руб. год 

Сумма 

начисленной 

пенсии КО с 

начала года, 

деленная на 

численность 

получателей 

пенсии КО 

 

 

10,9 

 

 

10,9 

 

 

 

 

10,9 

 

 

 

 

10,9 

 

 

 

 

10,9 

Отчет о 

численнос

ти 

получател

ей пенсии 

Кузбасса 

по 

категории 

и 

выплаченн

ых 

средствах 

 Количество 

достигших 

возраста 70 лет, 

получивших 

социальную 

поддержку 

чел. Численность 

7 6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

Приложен

ие 6 Закон 

КО от 

10.06.2005 

№ 74-ОЗ 

«О 

социально

й 

поддержке 

граждан, 

достигших 

возраста 

70 лет 

 Средний доход за 

счет 

государственной 

социальной 

помощи на одного 

получателя 

тыс. 

руб. в 

год 

Сумма 

выплаченной 

государственно

й социальной 

помощи с 

начала года 

деленная  на 

численность 

получателей 

государственно

й соцпомощи 

 

 

 

 

3,4 

 

 

 

 

3,4 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 

Отчет о 

расходах в 

части 

реализаци

и Закона 

Кемеровск

ой области 

от 

08.12.2005 

№140-ОЗ 

 Средний доход за 

счет денежной 

выплаты взамен 

продуктового 

набора на одного 

получателя 

 

 

тыс. 

руб. в 

год 

Сумма 

выплаченной 

денежной 

выплаты в 

замен 

продуктового 

набора с начала 

года деленная 

на  численность 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

Отчет о 

расходах в 

части 

реализаци

и закона 

Кемеровск

ой области 

от 

12.12.2006 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Методика 

расчета  

целевого 

показателя 

(индикатора) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Источник 

показателя 

(индикато

ра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

получателей  

денежной 

выплаты взамен 

продуктового 

набора 

 N156-ОЗ" 

О 

денежной 

выплате 

отдельным 

категория

м 

граждан" 

 Средний доход 

отдельных 

категорий граждан 

за счет 

предоставления 

мер социальной 

поддержки по 

оплате ЖКУ на 

одного получателя 

тыс. 

руб. в 

год 

Сумма 

начисленных 

средств 

отдельной 

категории 

граждан за 

предоставление 

мер социальной 

поддержки по 

оплате ЖКУ с 

начала года 

деленное на 

численность 

8,8 9,0 9,0 9,0 9,0 Форма № 

26-ЖКХ  

Сведения 

о 

предостав

лении 

гражданам 

социально

й 

поддержки 

по оплате 

жилого 

помещени

я и 

коммуналь

ных услуг 

квартальн

ый 

статистиче

ский отчет 

 количество 

произведенных 

выплат 

социального 

пособия на 

погребение 

тыс.ед. Количество 

произведенных 

выплат с начала 

года 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Отчет о 

расходах в 

части 

исполнени

я Закона 

КО от 

07.12.2018  

№ 104-ОЗ 

"О 

некоторых 

вопросах в 

сфере 

погребени

я и 

похоронно

го дела в 

КО 

 доля освоенных 

средств в общем 

объеме средств 

утвержденных на 

данное 

мероприятие 

 

 

% Отношение 

фактических 

затрат к 

плановым 

затратам, 

умноженное на 

100% 

100 

 

100 100 100 100 Отчет об 

исполнени

и 

муниципа

льной 

программ

ы 

приложен

ие № 6 
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Подпрограмма №  3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 

Раздел 1 Характеристика подпрограммы 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

решает проблему по реализации основных направлений и приоритетов 

государственной политики по вопросам социальной поддержки и социального 

обслуживания населения. Расходы по обеспечению реализации данной 

подпрограммы: 

 за 2018 год составили 17 486,1 тыс.рублей, 

 за 2019 год составили 21 800,0 тыс. рублей, 

 за 2020 год составили 22 368,1 тыс.рублей. Увеличение расходов в 2020 году 

за счет увеличения расходов по ремонту крыши УСЗН.     

 

Раздел 2 Цель  и задачи  подпрограммы  

 Цель  подпрограммы - повышение эффективности системы социальной 

поддержки, социального обслуживания  населения и качества жизни граждан, 

проживающих на территории Гурьевского муниципального округа.  

Задачи муниципальной программы: 

1. Обеспечение эффективного управления системой социальной 

поддержки (своевременное и качественное выполнение установленных функций, 

реализация системного подхода в развитии социальной защиты населения).    

 

Раздел 3 Ресурсное обеспечение реализации подрограммы 

 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 (наименование муниципальной подпрограммы) 

 Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Источник 

финансирования 

Объем финансовых ресурсов,                                                      

тыс.руб. 

Главный 

распоряд

итель 

средств 

местного 

бюджета 

(исполнит

ель 

программ

ного 

обеспечен

ия) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Подпрограмма № 3  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

муниципальной 

программы  Гурьевского 

муниципального округа 

«Социальная защита 

населения Гурьевского 

муниципального округа» 

ВСЕГО 22368,4 17554,5 17747,6 17570,6 17570,6 Управле

ние 

социальн

ой 

защиты 

админист

рации 

Гурьевск

ого 

муницип

ального 

округа 

местный 

бюджет 78,9 161 354,1 177,1 177,1 

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 22289,5 17393,5 17393,5 17393,5 17393,5 

иные источники 0 0 0 0 0 

3.1. Мероприятие ВСЕГО 22289,5 17393,5 17393,5 17393,5 17393,5   
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"Социальная поддержка и 

социальное обслуживание 

населения в части 

содержания органов 

местного самоуправления" 

местный 

бюджет 0 0 0 0 0 

  

  

  

  
федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 22289,5 17393,5 17393,5 17393,5 17393,5 

иные источники 0 0 0 0 0 

3.2. Мероприятие 

"Обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 

" 

ВСЕГО 78,9 161 354,1 177,1 177,1 

  

  

  

  

местный 

бюджет 78,9 161 354,1 177,1 177,1 

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 

 

Раздел 4 Сведения о планируемых значениях целевых 

показателей (индикаторов) подпрограммы 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Методика 

расчета  

целевого 

показателя 

(индикатора) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Источник 

показателя 

(индикатора

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Подпрограмма  

№ 3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

 

доля расходов на 

управление в 

общей 

муниципальной 

программе 

% Отношение 

фактических  

затрат на 

содержание  

органов 

местного 

самоуправления  

к общим  

фактическим 

затратам по 

муниципальной 

программ 

9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 Отчет об 

исполнении 

муниципаль

ной 

программы 

приложение 

№ 6 

доля освоенных 

средств в общем 

объеме средств 

утвержденных на 

данное 

мероприятие 

 

% Отношение 

фактических 

затрат к 

плановым 

затратам, 

умноженное на 

100% 

100 100 100 100 100 Отчет об 

исполнении 

муниципаль

ной 

программы 

приложение 

№ 6 
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Раздел 1 Характеристика сферы реализации муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Социальная защита населения Гурьевского 

муниципального округа на 2020-2024 годы»  снижает социальную напряженность, 

улучшает материальное положение граждан пожилого возраста, инвалидов, 

малоимущих и других категорий населения, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.   

         Расходы на исполнение муниципальной программы «Социальная 

защита населения Гурьевского муниципального округа» составили: 

 за 2018 год 391 297,1 тыс.рублей, 

 за 2019 год 419 066,8 тыс.рублей, 

  за 2020 год 238 246,3 тыс. рублей. Снижение расходов по муниципальной 

программе за 2020 год сложилось в связи с передачей полномочий по 

перечислению выплат и компенсаций на счета получателей из средств 

федерального и областного бюджетов ГКУ КО  «Центром социальных 

выплат и информации». Прием граждан и назначение выплат 

осуществляется Управлением социальной защиты администрации 

Гурьевского муниципального округа. 

Субъектами взаимоотношений системы социальной защиты населения 

Гурьевского муниципального округа являются: 

 граждане и семьи – получатели мер социальной  поддержки; 

 управление социальной защиты населения администрации Гурьевского 

муниципального округа – отраслевой орган местного самоуправления, 

выполняющий отдельные государственные и муниципальные полномочия по 

предоставлению в соответствии с  федеральными законами и законами 

Кемеровской области, нормативными правовыми актами органа местного 

самоуправления мер социальной поддержки и социальной помощи, по 

организации социального обслуживания населения округа; 

 муниципальное казенное учреждение «Центр социального обслуживания» 

Гурьевского округа; 

 муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних»; 

  общественные организации, участвующие в предоставлении социальной 

помощи в соответствии со своими учредительными документами; 

 благотворители и добровольцы, участвующие в предоставлении мер 

социальной поддержки и социальных услуг гражданам в соответствии с  

законодательством о благотворительной деятельности. 

Предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер, 

предусматривающий обращение гражданина или его законного представителя в 

письменной или электронной форме в управление социальной защиты населения 

администрации Гурьевского муниципального округа его структурные учреждения 

или многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Подход к предоставлению мер социальной поддержки дифференцируется с 

учетом особенностей контингентов получателей, в том числе категориальный 

подход, при котором меры социальной поддержки гражданам предоставляются: 
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а) с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды и участники 

Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны труда); 

б) в связи с преодолением последствий политических репрессий, 

радиационных катастроф, иных чрезвычайных ситуаций (реабилитированные лица, 

лица признанные жертвами политических репрессий, лица подвергшиеся 

воздействию радиации); 

в) в связи с трудной жизненной ситуацией – инвалидностью, 

малообеспеченностью, отсутствием  определенного места жительства и 

определенных занятий, негативными последствиями чрезвычайных ситуаций, 

катастроф природного и техногенного характера и другими причинами; 

г) в связи с необходимостью решения приоритетных задач - стимулирование 

рождаемости (семьи с детьми, в т.ч. многодетные); 

д) адресный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам 

(семьям), независимо от их категориальной  принадлежности предоставляются с 

учетом их экономического потенциала (доходов, имущества) или социального 

статуса (пенсионеры), например, ежемесячное пособие на ребенка, субсидии на 

оплату  жилья и коммунальных услуг. 

По проекту муниципальной программы «Социальная защита населения 

Гурьевского муниципального района» на 2022 год запланированы расходы в сумме 

170 449,9 тыс. руб. Из них средства областного бюджета 139 033,8 тыс.руб., 

средства местного бюджета 31 416,1 тыс.руб. ( в том числе платные услуги 7 788,0 

тыс.руб. учреждений). Выплаты из средств федерального бюджета и большая часть 

выплат из областного бюджета осуществляются через ГКУ КО  «Центр 

социальных выплат и информации», поэтому входят в областную программу, но 

назначение выплаты осуществляется УСЗН. 

Расходы местного бюджета запланированы на 2022 год: 

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Гурьевского округа ( с 

услугами банка) 17 млн.196 тыс.руб. 

 По мероприятию  "Социальная поддержка населения» в сумме 2 млн. 370 

тыс. руб.  

 По мероприятию «Социальная поддержка ветеранов» в сумме 2 млн 68 

тыс.руб. 

  По мероприятию «Социальная поддержка инвалидов» в сумме 100 тыс.руб.   

 По мероприятию «Социальная защита семьи, материнства и детей» в сумме 

130,0 тыс. руб.  

  По мероприятию "Социальная защита граждан, уволенных с военной 

службы, принимавших участие в боевых действиях, лиц пострадавших при 

исполнении обязанностей военной службы и членов их семей" в сумме 80,0 

тыс. руб.  

  По мероприятию «Профилактика и защита здоровья населения» в сумме 

1330 тыс.руб.   

 По мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» 354,1 тыс. руб. (выплаты при выходе на пенсию согласно 

МРОТ 2021 на 2 муниципальных служащих). 

Важным условием успешной реализации муниципальной программы 

является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение 

конечных целей муниципальной программы. 
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Риски муниципальной программы делятся на внутренние, которые относятся 

к сфере компетенции ответственного исполнителя программы, и внешние, 

наступление или ненаступление которых не зависит от действия ответственного 

исполнителя. 

Внутренние риски могут являться следствием: 

 низкой исполнительской  дисциплины ответственного исполнителя, 

должностных лиц, ответственных за  выполнение мероприятий 

муниципальной  программы; 

 несвоевременной разработкой, согласованием и принятием документов, 

обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы; 

  недостаточной оперативности при корректировке плана реализации 

муниципальной программы. 

Мерами управления внутренними рисками являются: 

 детальное планирование хода реализации муниципальной программы; 

 оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной 

программы; 

 своевременная актуализация ежегодных планов реализации муниципальной 

программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения 

мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий 

муниципальной программы. 

Внешние риски могут являться следствием появления новых научных, 

технических и технологических решений на мировом рынке, что может повлечь  за 

собой неактуальность планирования мероприятий муниципальной программы. 

Основной мерой управления этим риском является проведение в течение всего 

срока выполнения муниципальной программы мониторинга текущих мировых 

тенденций в сфере реализации муниципальной программы с последующей при 

необходимости актуализацией плана реализации муниципальной программы 

При реализации муниципальной программы возможны финансово-

экономические риски, связанные с кризисными явлениями в мировой и российской 

экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования 

программных мероприятий за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы 

РФ. 

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач 

муниципальной программы. Финансирование ее мероприятий в очередном 

финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и 

оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном 

периоде. 

Риски, связанные с  чрезвычайными ситуациями техногенного характера в 

подведомственных учреждениях необходимо минимизировать укреплением 

материально-технической базы учреждений социального обслуживания , 

предусмотренные в рамках муниципальной программы. 

 

Раздел 2 Цель  и задачи  муниципальной программы  

             Цель  муниципальной программы - повышение эффективности 

системы социальной поддержки, социального обслуживания  населения и качества  

жизни граждан, проживающих на территории Гурьевского муниципального округа. 
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Для достижения цели в рамках муниципальной программы планируется решение 

следующих задач: 

1. Реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения 

Гурьевского округа. 

2. Обеспечить потребность граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с 

детьми и других категорий граждан в социальном обслуживании (сокращение 

очереди на получение социального обслуживания за счет оптимизации сети 

учреждений, поддержки развития негосударственных учреждений социального 

обслуживания); 

3. Повышение  качества социальных услуг (соблюдение стандартов качества, 

расширение перечня социальных услуг); 

 4. Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки 

нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение 

различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной 

жизненной ситуации); 

 5. Поддержка и стимулирование жизненной активности пожилых людей 

(забота о старшем поколении, повышение заинтересованности и привлечение 

пожилых людей  к активной жизни); 

6. Повышение уровня социальной реабилитации инвалидов для преодоления 

ими ограничений жизнедеятельности; 

7. Оказание социальных услуг несовершеннолетним с ограниченными 

физическими и умственными возможностями, а также длительно болеющим детям 

и детям с хроническими заболеваниями; 

8. Организация профилактики безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних по территориальной принадлежности; 

9. Создание условий для повышения профессионального уровня работников 

учреждений социального обслуживания и статуса социальной  службы 

(стимулирование роста профессионализма работников учреждений, обеспечение 

укомплектованности высокопрофессиональными штатами); 

10. Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки 

(своевременное и качественное выполнение установленных функций, реализация 

системного подхода в развитии социальной защиты населения). 

 

Раздел 3 Перечень подпрограмм муниципальной программы 

Муниципальная программа определяет направления деятельности, 

обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств и 

развитие социального обслуживания населения, с целью повышения их 

эффективности и результативности. 

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы, реализация 

мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели 

муниципальной программы и решение программных задач: 

Подпрограмма № 1 «Развитие системы социального обслуживания 

населения» муниципальной программы  Гурьевского муниципального округа 

«Социальная защита населения Гурьевского муниципального округа»; 

Подпрограмма № 2  «Социальная поддержка отдельных категорий  граждан» 

муниципальной программы  Гурьевского муниципального округа «Социальная 

защита населения Гурьевского муниципального округа»; 
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Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

муниципальной программы Гурьевского муниципального округа «Социальная 

защита населения Гурьевского муниципального округа». 

1. Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения» 

муниципальной программы  Гурьевского муниципального округа «Социальная 

защита населения Гурьевского муниципального округа. Целевым индикатором 

подпрограммы является : доля освоенных средств в общем объеме средств 

утвержденных на данное мероприятие 100 %.  Включает  следующие мероприятия: 

1.1. Мероприятие "Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 

18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением  

государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого 

возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

государственных организациях социального обслуживания" направлено на оплату 

труда сотрудников и содержание муниципального казенного учреждения «Центр 

социального обслуживания» Гурьевского округа. Целевыми индикаторами данного 

мероприятия являются, следующие : Доля граждан получающих социальные 

услуги в учреждениях социального обслуживания,  в общем числе граждан 

обратившихся за получением  социальных услуг должна быть 100 %.Доля граждан, 

удовлетворенных качеством социального обслуживания от общего числа 

обслуживаемых 98 %. Соотношение средней заработной платы  социальных 

работников со средней заработной  платой  в регионе должна быть 100 %. 

1.2.Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений- расходы на выплаты персоналу по оплате труда, начислений на 

выплаты по оплате труда, на содержание казенного учреждения за счет платных 

услуг. Целевым индикатором данного мероприятия является, следующие : Доля 

расходов на    реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 

повышение качества жизни населения  в общих расходах  считается в % как 

отношение суммы расходов на реализацию  дополнительных  мероприятий, 

направленных на повышение качества жизни населения к общей сумме  расходов 

муниципальной программы.                                                                                                                                               

1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 

иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 

несовершеннолетним и их семьям - расходы на выплаты персоналу по оплате 

труда, начислений на выплаты по оплате труда, на содержание казенного 

учреждения. Целевыми индикаторами данного мероприятия являются, следующие 

: Доля граждан получающих социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания,  в общем числе граждан обратившихся за получением  социальных 

услуг должна быть 100 %.Доля граждан, удовлетворенных качеством социального 

обслуживания от общего числа обслуживаемых 98 %. 

1.4. Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений 

социального обслуживания в виде пособий и компенсаций в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 

обслуживания» -  единовременные выплаты в связи с окончанием 

профессиональных образовательных учреждений или  учреждений высшего 

образования по специальности «Социальная работа». Целевым индикатором 

данного мероприятия является : Количество работников учреждений социального 
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обслуживания, получивших единовременные выплаты в связи с окончанием 

профессиональных образовательных учреждений или  учреждений высшего 

образования по специальности «Социальная работа». 

1.5.  Мероприятие «Осуществление выплат стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных 

организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в 

стационарных организациях социального обслуживания оказывающим социальные 

услуги гражданам, у которых выявлена новая короновирусная инфекция и лицам из 

групп риска заражения новой короновирусной инфекцией» Целевым индикатором 

данного мероприятия является : доля освоенных средств в общем объеме средств 

утвержденных на данное мероприятие 100 %. 

1.6.Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказания услуг) 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 

социальные услуги несовершеннолетним и их семьям». Введено на период 

действия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции  на территории Кемеровской области – Кузбасса. Целевым индикатором 

данного мероприятия является: доля освоенных средств в общем объеме средств 

утвержденных на данное мероприятие 100 %. 

1.7. Мероприятие «Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой 

отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам 

стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, 

созданных не в стационарных организациях социального обслуживания», которым 

в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение 

особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том 

числе на компенсацию ранее произведенных  субъектами Российской Федерации 

расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации.   Целевым индикатором данного мероприятия является: 

доля освоенных средств в общем объеме средств утвержденных на данное 

мероприятие 100 %..     

 2. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий  граждан» 

муниципальной программы  Гурьевского муниципального округа «Социальная 

защита населения Гурьевского муниципального округа» направлена  на 

организацию своевременного и в полном объеме обеспечения прав отдельных 

категорий граждан на меры социальной поддержки. Целевым индикатором 

мероприятия является: доля освоенных средств в общем объеме средств 

утвержденных на данное мероприятие 100 %. Включает следующие мероприятия : 

  2.1. Доплаты к пенсиям  муниципальных служащих. Целевым индикатором 

данного мероприятия является, следующие : Количество человек, получающих 

данную доплату. 

  2.2.Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в 

соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Целевым индикатором 

мероприятия является: Количество жен (детей) военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, получивших выплаты, человек. 
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 2.3. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в соответствии с Федеральным законом  от 25 апреля 2002 

№ 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств". Целевым индикатором мероприятия является: Средний 

доход за счет компенсаций страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на 

одного получателя, тыс. руб. в год. 

2.4. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 

лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей»- пособие по беременности 

и родам женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и 

родам,   ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при 

рождении ребенка. Целевым индикатором мероприятия является: Количество 

произведенных выплат гражданам, не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами), в установленном порядке, 

тыс.ед. 

2.5. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии 

с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки –ежемесячная денежная выплата. Целевым индикатором 

мероприятия является: Средний доход ветерана труда за счет предоставления мер 

социальной поддержки на одного получателя, тыс. руб. в год. 

2.6. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой 

Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями 

СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в 

соответствии с Законом  Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 

Отечественной войны и ветеранов труда» – ежемесячная денежная выплата. 

Целевым индикатором мероприятия является: Средний доход  труженика тыла за 

счет предоставления мер социальной поддержки на одного получателя, тыс. руб. в 

год. 

          2.7. Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий,в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий»- ежемесячная денежная выплата. Целевым индикатором 

мероприятия является: Средний доход  реабилитированного лица за счет 

предоставления мер социальной поддержки на одного получателя, тыс. руб. в год. 

2.8.  Мероприятие «Предоставление компенсаций расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным 

категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области- Кузбасса от 



 

42 
 

08 октября 2019 года №108-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт».  Целевым индикатором мероприятия 

является: Количество граждан получивших компенсацию расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, тыс. 

человек. 

2.9. Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных 

матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 

14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных 

матерей» - ежемесячная денежная выплата, коммунальные услуги. Целевым 

индикатором мероприятия является: Средний доход многодетной  матери счет 

предоставления мер социальной поддержки, тыс. руб. в год. 

2.10. Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных  

родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года 

№ 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных 

родителей- оплата 50 % размера коммунальных услуг. Целевым индикатором 

мероприятия является: Средний доход приемной  матери счет предоставления мер 

социальной поддержки, тыс. руб. в год. 

2.11 Выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 

Целевым индикатором мероприятия является: Средний доход  отдельных 

категорий граждан счет предоставления мер социальной поддержки на одного 

получателя, тыс. руб. в год. 

2.12. Мероприятие "Государственная социальная помощь малоимущим 

семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О 

государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам» Целевым индикатором мероприятия является: Средний 

доход за счет государственной социальной помощи на одного получателя, тыс. руб. 

в год. 

2.13. Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) 

коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 

поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в 

соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и 

(или) коммунальных услуг». Целевым индикатором мероприятия является: 

Средний доход отдельных категорий граждан за счет предоставления мер 

социальной поддержки по оплате ЖКУ на одного получателя, тыс. руб. в год. 

2.14. Мероприятие " Выплата социального пособия на погребение и 

возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в 

соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 2018 года № 104-ОЗ  «О 

некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской 

области. Целевым индикатором мероприятия является: количество произведенных 

выплат социального пособия на погребение тыс.единиц. 

2.15. Социальная поддержка населения - оказание единовременной адресной 

социальной  помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям 

граждан, при пожарах и наводнениях,  оплата за доставку и хранение 

гуманитарного угля. Целевым индикатором данного мероприятия является, 
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следующие : доля освоенных средств в общем объеме средств утвержденных на 

данное мероприятие 100 %.     

2.16.Социальная поддержка ветеранов - выплата почетным гражданам 

Гурьевского муниципального округа, мероприятия к 9 мая . Целевым индикатором 

данного мероприятия является, следующие : доля освоенных средств в общем 

объеме средств утвержденных на данное мероприятие 100 %..     

2.17. Социальная поддержка инвалидов – оплата коммунальных услуг для 

Гурьевской городской общественной организации ВОИ, адресная помощь 

инвалидам, на организацию досуга. Целевым индикатором данного мероприятия 

является, следующие : доля освоенных средств в общем объеме средств 

утвержденных на данное мероприятие 100 %.     

2.18.Социальная защита семьи, материнства и детей, организация 

культурного досуга различных категорий семей с детьми. Целевым индикатором 

данного мероприятия является : доля освоенных средств в общем объеме средств 

утвержденных на данное мероприятие 100 %.     

   2.19.Социальная защита граждан, уволенных с военной службы, 

принимавших участие в боевых действиях, лиц пострадавших при исполнении 

обязанностей военной службы и членов их семей- адресная помощь 

военнослужащим гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей, 

культурно-массовые и спортивные мероприятия. Целевым индикатором данного 

мероприятия является : доля освоенных средств в общем объеме средств 

утвержденных на данное мероприятие 100 %. 

2.20. Профилактика и защита здоровья населения – адресная материальная 

помощь по возмещению стоимости льготных лекарственных препаратов Целевым 

индикатором данного мероприятия является, следующие : доля освоенных средств 

в общем объеме средств утвержденных на данное мероприятие 100 %.     

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

муниципальной программы Гурьевского муниципального округа «Социальная 

защита населения Гурьевского муниципального округа». Целевым индикатором 

подпрограммы является : доля освоенных средств в общем объеме средств 

утвержденных на данное мероприятие 100 %.  Включает  следующие мероприятия: 

3.1 Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части 

содержания органов местного самоуправления, которое обеспечивает выполнение 

уполномоченным органом местного самоуправления полномочий по реализации 

единой государственной социальной политики в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения. Целевым индикатором данного 

мероприятия является :доля расходов на управление в общей муниципальной 

программе 100 %.   

3.2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления - расходы 

на единовременные выплаты муниципальным служащим при выходе на пенсию. 

Целевым индикатором мероприятия является: доля освоенных средств в общем 

объеме средств утвержденных на данное мероприятие 100 %.   

В рамках указанных полномочий предусмотрена реализация основных 

направлений и приоритетов государственной политики по вопросам социальной 

поддержки и социального обслуживания населения. 
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Раздел 4 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

  

  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 «Социальная защита населения Гурьевского муниципального округа»  

 
(наименование муниципальной программы) 

 Наименован

ие 

муниципальн

ой 

программы, 

подпрограмм

ы, основного 

мероприятия

, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Объем финансовых ресурсов,                                                   

тыс.руб. 

Главный 

распорядитель 

средств местного 

бюджета 

 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципал

ьная 

программа  

Гурьевского 

муниципаль

ного округа 

«Социальна

я защита 

населения 

Гурьевского 

муниципаль

ного 

округа»  

ВСЕГО 238 905,3 166 624,5 170 449,9 170 272,9 170 272,9 

Управление 

социальной 

защиты 

администрации 

Гурьевского 

муниципальног

о округа 

местный бюджет  32606,4 27590,7 31416,1 31239,1 31239,1 

федеральный 

бюджет 30540,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 175758,6 139033,8 139033,8 139033,8 139033,8 

иные источники  0 0 0 0 0 

1. 

Подпрограм

ма № 1 

«Развитие  

системы 

социального 

обслуживан

ия 

населения» 

муниципаль

ной 

программы  

Гурьевского 

муниципаль

ного округа 

«Социальна

я защита 

населения 

Гурьевского 

муниципаль

ного  

округа» 

ВСЕГО 161228,0 127940,3 127940,3 127940,3 127940,3 

Управление 

социальной 

защиты 

администрации 

Гурьевского 

муниципальног

о округа 

местный бюджет 7788,0 7788,0 7788,0 7788,0 7788,0 

федеральный 

бюджет 2820,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 150619,7 120152,3 120152,3 120152,3 120152,3 

иные источники 0 0 0 0 0 

1.1.Меропри

ятие 

"Социальное 

обслуживани

е граждан, 

ВСЕГО 103755,7 83790,9 83790,9 83790,9 83790,9   

местный бюджет 0 0 0 0 0   
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достигших 

возраста 18 

лет, 

признанных 

нуждающим

ися в 

социальном 

обслуживани

и, за 

исключение

м  

государствен

ного 

полномочия 

по 

социальному 

обслуживани

ю граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов, 

граждан, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, в 

государствен

ных 

организация

х 

социального 

обслуживани

я"  

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 103755,7 83790,9 83790,9 83790,9 83790,9   

иные источники 0 0 0 0 0   

1.2. 

Мероприяти

е 

"Обеспечени

е 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

подведомств

енных 

учреждений"  

ВСЕГО 7788 7788 7788 7788 7788   

местный бюджет 7788 7788 7788 7788 7788   

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 0 0 0 0 0   

иные источники 0 0 0 0 0   

1.3. 

Мероприяти

е 

"Обеспечени

е 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

специализир

ованных 

учреждений 

для 

несовершенн

олетних, 

нуждающихс

я в 

социальной 

ВСЕГО 45847,4 36357,8 36357,8 36357,8 36357,8   

местный бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 45847,4 36357,8 36357,8 36357,8 36357,8   

иные источники 0 0 0 0 0   
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реабилитаци

и, иных 

учреждений 

и служб, 

предоставля

ющих 

социальные 

услуги 

несовершенн

олетним и их 

семьям"  

1.4. 

Мероприяти

е "Меры 

социальной 

поддержки 

работников 

муниципальн

ых 

учреждений 

социального 

обслуживани

я в виде 

пособий и 

компенсации 

в 

соответствии 

с Законом 

Кемеровской 

области от 

30 октября 

2007 года № 

132-ОЗ «О 

мерах 

социальной 

поддержки 

работников 

муниципальн

ых 

учреждений 

социального 

обслуживани

я»  

ВСЕГО 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6   

местный бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6   

иные источники 0 0 0 0 0   

1.6. 

Мероприяти

е  

"Осуществле

ние выплат 

стимулирую

щего 

характера за 

особые 

условия 

труда и 

дополнитель

ную 

нагрузку 

работникам 

стационарны

х 

организаций 

социального 

ВСЕГО 2651,3 0 0 0 0   

местный бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный 

бюджет 2651,3 0 0 0 0   

областной бюджет 0 0 0 0 0   

иные источники 0 0 0 0 0   
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обслуживани

я, 

стационарны

х отделений, 

созданных не 

в 

стационарны

х 

организация

х 

социального 

обслуживани

я, 

оказывающи

м 

социальные 

услуги 

гражданам, у 

которых 

выявлена 

новая 

коронавирус

ная 

инфекция, и 

лицам из 

групп риска 

заражения 

новой 

коронавирус

ной 

инфекцией, 

за счет 

средств 

резервного 

фонда 

Правительст

ва 

Российской 

федерации" 

1.7. 

Мероприяти

е 

"Обеспечени

е 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

специализир

ованных 

учреждений 

для 

несовершенн

олетних, 

нуждающихс

я в 

социальной 

реабилитаци

и, иных 

учреждений 

и служб, 

предоставля

ющих 

ВСЕГО 1013 0 0 0 0   

местный бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 1013 0 0 0 0   

иные источники 0 0 0 0 0   
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социальные 

услуги 

несовершенн

олетним и их 

семьям                                 

1.8.Меропри

ятие 

Финансовое 

обеспечение 

расходов, 

связанных с 

оплатой 

отпусков и 

выплатой 

компенсации 

за 

неиспользова

нные 

отпуска 

работникам 

стационарны

х 

организаций 

социального 

обслуживани

я, 

стационарны

х отделений, 

созданных не 

в 

стационарны

х 

организация

х 

социального 

обслуживани

я, которым в 

2020 году 

предоставлял

ись выплаты 

стимулирую

щего 

характера за 

выполнение 

особо 

важных 

работ, 

особые 

условия 

труда и 

дополнитель

ную 

нагрузку, в 

том числе на 

компенсаци

ю ранее 

произведенн

ых  

субъектами 

Российской 

Федерации 

расходов на 

ВСЕГО 169 0 0 0 0   

местный бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный 

бюджет 169 0 0 0 0   

областной бюджет 0 0 0 0 0   

иные источники 0 0 0 0 0   
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указанные 

цели, за счет 

средств 

резервного 

фонда 

Правительст

ва 

Российской 

Федерации        

2. 

Подпрограм

ма  № 2 

«Социальна

я поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан» 

муниципаль

ной 

программы  

Гурьевского 

муниципаль

ного округа 

«Социальна

я защита 

населения 

Гурьевского 

муниципаль

ного 

округа» 

ВСЕГО 55308,9 21129,7 24762 24762 24762 

Управление 

социальной 

защиты 

администрации 

Гурьевского 

муниципальног

о округа 

местный бюджет 24739,5 19641,7 23274 23274 23274 

федеральный 

бюджет 27720 0 0 0 0 

областной бюджет 2849,4 1488 1488 1488 1488 

иные источники 0 0 0 0 0 

2.1. 

Мероприяти

е "Доплаты к 

пенсиям  

государствен

ных 

служащих 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальн

ых 

служащих"  

ВСЕГО 16652,2 14230 17196 17196 17196   

местный бюджет 16652,2 14230 17196 17196 17196   

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 0 0 0 0 0   

иные источники 0 0 0 0 0   

2.4. 

Мероприяти

е "Выплата 

единовремен

ного пособия 

беременной 

жене 

военнослужа

щего, 

проходящего 

военную 

службу по 

призыву, а 

также 

ежемесячног

о пособия на 

ребенка 

военнослужа

щего, 

ВСЕГО 953,5 0 0 0 0   

местный бюджет 0 0 0 0 0 

  

федеральный 

бюджет 953,5 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0   

иные источники 0 0 0 0 0   
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проходящего 

военную 

службу по 

призыву, в 

соответствии 

с 

Федеральны

м законом от 

19 мая 1995 

года № 81-

ФЗ "О 

государствен

ных 

пособиях 

гражданам, 

имеющим 

детей" 

2.6. 

Мероприяти

е "Выплаты 

инвалидам 

компенсаций 

страховых 

премий по 

договорам 

обязательног

о 

страхования 

гражданской 

ответственно

сти 

владельцев 

транспортны

х средств в 

соответствии 

с 

Федеральны

м законом  

от 25 апреля 

2002 № 40-

ФЗ "Об 

обязательно

м 

страховании 

гражданской 

ответственно

сти 

владельцев 

транспортны

х средств" 

ВСЕГО 2,5 0 0 0 0   

местный бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный 

бюджет 2,5 0 0 0 0   

областной бюджет 0 0 0 0 0   

иные источники 0 0 0 0 0   

2.8. 

Мероприяти

е "Выплата 

государствен

ных пособий 

лицам, не 

подлежащим 

обязательно

му 

социальному 

страхованию 

на случай 

ВСЕГО 14225,4 0 0 0 0   

местный бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный 

бюджет 14225,4 0 0 0 0   

областной бюджет 0 0 0 0 0   
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временной 

нетрудоспос

обности и в 

связи с 

материнство

м, и лицам, 

уволенным в 

связи с 

ликвидацией 

организаций 

(прекращени

ем 

деятельности

, 

полномочий 

физическими 

лицами), в 

соответствии 

с 

Федеральны

м законом от 

19 мая 1995 

года № 81-

ФЗ «О 

государствен

ных 

пособиях 

гражданам, 

имеющим 

детей»  иные источники 0 0 0 0 0   

2.9. 

Мероприяти

е 

"Обеспечени

е мер 

социальной 

поддержки 

ветеранов 

труда в 

соответствии 

с Законом 

Кемеровской 

области от 

20 декабря 

2004 года № 

105-ОЗ «О 

мерах 

социальной 

поддержки 

отдельной 

категории 

ветеранов 

Великой 

Отечественн

ой войны и 

ветеранов 

труда»  

ВСЕГО 1211 880 880 880 880   

местный бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 1211 880 880 880 880   

иные источники 0 0 0 0 0   

2.10. 

Мероприяти
ВСЕГО 0 12 12 12 12   
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е 

"Обеспечени

е мер 

социальной 

поддержки 

ветеранов 

Великой 

Отечественн

ой войны, 

проработавш

их в тылу в 

период с 22 

июня 1941 

года по 9 мая 

1945 года не 

менее шести 

месяцев, 

исключая 

период 

работы на 

временно 

оккупирован

ных 

территориях 

СССР, либо 

награжденны

х орденами и 

медалями 

СССР за 

самоотверже

нный труд в 

период 

Великой 

Отечественн

ой войны, в 

соответствии 

с Законом  

Кемеровской 

области от 

20 декабря 

2004 года № 

105-ОЗ «О 

мерах 

социальной 

поддержки 

отдельной 

категории 

ветеранов 

Великой 

Отечественн

ой войны и 

ветеранов 

труда»  

местный бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 0 12 12 12 12   

иные источники 0 0 0 0 0   

2.11. 

Мероприяти

е 

"Обеспечени

е мер 

социальной 

поддержки 

ВСЕГО 25,7 20 20 20 20   

местный бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0   
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реабилитиро

ванных лиц и 

лиц, 

признанных 

пострадавши

ми от 

политически

х репрессий, 

в 

соответствии 

с Законом 

Кемеровской 

области от 

20 декабря 

2004 года № 

114-ОЗ «О 

мерах 

социальной 

поддержки 

реабилитиро

ванных лиц и 

лиц, 

признанных 

пострадавши

ми от 

политически

х репрессий»  

областной бюджет 25,7 20 20 20 20   

иные источники 0 0 0 0 0   

2.12. 

Мероприяти

е 

Предоставле

ние 

компенсации 

расходов на 

уплату 

взноса на 

капитальный 

ремонт 

общего 

имущества в 

многокварти

рном доме 

отдельным 

категориям 

граждан в 

соответствии 

с Законом 

Кемеровской 

области - 

Кузбасса от 

08 октября 

2019 года № 

108-ОЗ «О 

предоставлен

ии 

компенсации 

расходов на 

уплату 

взноса на 

капитальный 

ремонт 

общего 

ВСЕГО 217,8 0 0 0 0   

местный бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 217,8 0 0 0 0   

иные источники 0 0 0 0 0   
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имущества в 

многокварти

рном доме 

отдельным 

категориям 

граждан» 

2.14. 

Мероприяти

е "Меры 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

многодетных 

матерей в 

соответствии 

с Законом 

Кемеровской 

области от 8 

апреля 2008 

года № 14-

ОЗ «О мерах 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

многодетных 

матерей»  

ВСЕГО 12,9 24 24 24 24   

местный бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 12,9 24 24 24 24   

иные источники 0 0 0 0 0   

2.15. 

Мероприяти

е "Меры 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

приемных  

родителей в 

соответствии 

с Законом 

Кемеровской 

области от 7 

февраля 2013 

года № 9-ОЗ 

«О мерах 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

приемных 

родителей»   

ВСЕГО 14 12 12 12 12   

местный бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 14 12 12 12 12   

иные источники 0 0 0 0 0   

2.16. 

Мероприяти

е "Меры 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан в 

соответствии 

с Законом 

Кемеровской 

области от 

ВСЕГО 25 24 24 24 24   

местный бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 25 24 24 24 24   

иные источники 0 0 0 0 0   
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27 января 

2005 года № 

15-ОЗ «О 

мерах 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан»  

2.20 

Мероприяти

е 

«Осуществле

ние 

ежемесячной 

выплаты в 

связи с 

рождением 

(усыновлени

ем) первого 

ребенка 

ВСЕГО 12538,6 0 0 0 0   

местный бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный 

бюджет 12538,6 0 0 0 0   

областной бюджет 0 0 0 0 0   

иные источники 0 0 0 0 0   

2.24. 

Мероприяти

е 

"Государстве

нная 

социальная 

помощь 

малоимущим 

семьям и 

малоимущим 

одиноко 

проживающи

м гражданам 

в 

соответствии 

с Законом 

Кемеровской 

области от 8 

декабря 2005 

года № 140-

ОЗ «О 

государствен

ной 

социальной 

помощи 

малоимущим 

семьям и 

малоимущим 

одиноко 

проживающи

м 

гражданам»  

ВСЕГО 539,4 0 0 0 0   

местный бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 539,4 0 0 0 0   

иные источники 0 0 0 0 0   

2.26. 

Мероприяти

е "Меры 

социальной 

поддержки 

по оплате 

жилых 

помещений и 

(или) 

федеральный 

бюджет 0 0   0 0   
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коммунальн

ых услуг 

отдельных 

категорий 

граждан, 

оказание мер 

социальной 

поддержки 

которым 

относится к 

ведению 

субъекта 

Российской 

Федерации, в 

соответствии 

с Законом 

Кемеровской 

области от 

17 января 

2005 года № 

2-ОЗ «О 

мерах 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан по 

оплате жилья 

и (или) 

коммунальн

ых услуг»  

2.27. 

Мероприяти

е " Выплата 

социального 

пособия на 

погребение и 

возмещение 

расходов по 

гарантирован

ному 

перечню 

услуг по 

погребению 

в 

соответствии 

с Законом 

Керовской 

области от 7 

декабря 2018 

года № 104-

ОЗ  «О 

некоторых 

вопросах в 

сфере 

погребения и 

похоронного 

дела в 

Кемеровской 

области  

ВСЕГО 803,6 516 516 516 516   

местный бюджет 0 0 0 0 0   

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 803,6 516 516 516 516   

иные источники 0 0 0 0 0   

2.28. ВСЕГО 2213,3 1333 2370 2370 2370   



 

57 
 

Мероприяти

е 

"Социальная 

поддержка 

населения"  

местный бюджет 2213,3 1333 2370 2370 2370   

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 0 0 0 0 0   

иные источники 0 0 0 0 0   

2.29. 

Мероприяти

е 

"Социальная 

поддержка 

ветеранов"  

ВСЕГО 3197,9 2365,7 2068 2068 2068   

местный бюджет 3197,9 2365,7 2068 2068 2068   

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 0 0 0 0 0   

иные источники 0 0 0 0 0   

2.30. 

Мероприяти

е 

"Социальная 

поддержка 

инвалидов"  

ВСЕГО 152 100 100 100 100   

местный бюджет 152 100 100 100 100   

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 0 0 0 0 0   

иные источники 0 0 0 0 0   

2.31. 

Мероприяти

е 

"Социальная 

защита 

семьи, 

материнства 

и детей"  

ВСЕГО 1036,3 533 130 130 130   

местный бюджет 1036,3 533 130 130 130   

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 0 0 0 0 0   

иные источники 0 0 0 0 0   

2.32. 

Мероприяти

е 

"Социальная 

защита 

граждан, 

уволенных с 

военной 

службы, 

принимавши

х участие в 

боевых 

действиях, 

лиц 

пострадавши

х при 

исполнении 

ВСЕГО 120 80 80 80 80   

местный бюджет 120 80 80 80 80   

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0   

областной бюджет 0 0 0 0 0   

иные источники 0 0 0 0 0   
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обязанностей 

военной 

службы и 

членов их 

семей"  

2.34. 

Мероприяти

е 

"Профилакти

ка и защита 

здоровья 

населения" 

ВСЕГО 1367,8 1000 1330 1330 1330 

  

местный бюджет 1367,8 1000 1330 1330 1330 

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 

3. 

Подпрограм

ма № 3  

«Обеспечен

ие 

реализации 

муниципаль

ной 

программы

» 

муниципаль

ной 

программы  

Гурьевского 

муниципаль

ного округа 

«Социальна

я защита 

населения 

Гурьевского 

муниципаль

ного 

округа» 

ВСЕГО 22368,4 17554,5 17747,6 17570,6 17570,6 

Управление 

социальной 

защиты 

администрации 

Гурьевского 

муниципальног

о округа 

местный бюджет 78,9 161 354,1 177,1 177,1 

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 22289,5 17393,5 17393,5 17393,5 17393,5 

иные источники 0 0 0 0 0 

3.1. 

Мероприяти

е 

"Социальная 

поддержка и 

социальное 

обслуживани

е населения в 

части 

содержания 

органов 

местного 

самоуправле

ния"  

ВСЕГО 22289,5 17393,5 17393,5 17393,5 17393,5 

  

местный бюджет 0 0 0 0 0 

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 22289,5 17393,5 17393,5 17393,5 17393,5 

иные источники 0 0 0 0 0 

3.2. 

Мероприяти

е 

ВСЕГО 78,9 161 354,1 177,1 177,1 

местный бюджет 78,9 161 354,1 177,1 177,1 
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"Обеспечени

е 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправле

ния " 

федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 

  

  

  

 

 

 

Раздел 5 Сведения о планируемых значениях целевых 

показателей (индикаторов) муниципальной программы 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Методика 

расчета  

целевого 

показателя 

(индикатора) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Источник 

показателя 

(индикатора

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Задачи программы: 

1.Реализация 

действующих мер 

адресной социальной 

поддержки населения 

Гурьевского 

муниципального 

округа. 

 

 

доля освоенных 

средств в 

общем объеме 

средств 

утвержденных 

на данные 

мероприятия 

 

 

% 

 

Отношение 

фактических 

затрат к 

плановым 

затратам, 

умноженное 

на 100% 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

Отчет об 

исполнении 

муниципаль

ной 

программы 

приложение 

№ 6 

2. Обеспечить 

потребность граждан 

пожилого возраста, 

инвалидов, семей с 

детьми и других 

категорий граждан в 

социальном 

обслуживании 

(сокращение очереди 

на получение 

социального 

обслуживания за счет 

оптимизации сети 

учреждений, 

поддержки развития 

негосударственных 

учреждений 

социального 

обслуживания) 

Доля граждан 

получающих 

социальные 

услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания,  

в общем числе 

граждан 

обратившихся 

за получением  

социальных 

услуг 

% Отношение 

численности 

граждан 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего 

числа 

граждан 

обративших

ся за 

получение 

социальных 

услуг, 

умноженное 

на 100% 

 

100 100 100 100 100 Таблица 8 

Контрольн

ые 

показатели 

успешной 

реализации 

«дорожной 

карты» 

Кемеровско

й области 

от 

22.06.2017 

г. № 255-р. 

С 2018 г. 

100 % 

 

3. Повышение  

качества социальных 

услуг (соблюдение 

стандартов качества, 

расширение перечня 

социальных услуг) 

 

Доля граждан, 

удовлетворенны

х качеством 

социального 

обслуживания 

от общего числа 

обслуживаемых 

% Отношение 

численности 

граждан 

удовлетворе

нных 

качеством 

социального 

 

98 

 

98 

 

 

 

98 

 

 

 

98 

 

 

 

98 

Мониторин

г основных 

показателей 

работы и 

качественно

го 

обслуживан
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Методика 

расчета  

целевого 

показателя 

(индикатора) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Источник 

показателя 

(индикатора

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

обслуживан

ия от общего 

числа  

обслуживае

мых 

граждан, 

умноженное 

на 100% 

ия  МКУ 

«ЦСО» 

Доля расходов 

на    

реализацию 

дополнительны

х мероприятий, 

направленных 

на повышение 

качества жизни 

населения  в 

общих расходах                                                                                                                                                  

% Отношение 

суммы 

расходов на 

реализацию  

дополнитель

ных  

мероприятий 

направленны

х  на 

повышение 

качества 

жизни 

населения к 

общей 

сумме  

расходов, 

умноженное 

на 100% 

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Отчет об 

исполнении 

муниципаль

ной 

программы 

приложение 

№ 6 

4. Улучшение 

материального 

положения отдельных 

категорий граждан, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации (усиление 

адресной поддержки 

нуждающихся 

граждан, оказавшихся 

в трудной жизненной 

ситуации, 

применение 

различных форм 

поддержки, 

стимулирующих 

граждан к выходу из 

трудной жизненной 

ситуации) 

Средний доход 

за счет 

государственно

й социальной 

помощи на 

одного 

получателя 

тыс. 

руб. в 

год 

Средний 

доход за 

счет 

государстве

нной 

социальной 

помощи на 

одного 

получателя 
 

3,4 

 

3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 

Отчет о 

расходах в 

части 

реализации 

Закона 

Кемеровско

й области 

от 

08.12.2005 

№140-ОЗ 

 на ЦСВИ 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Методика 

расчета  

целевого 

показателя 

(индикатора) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Источник 

показателя 

(индикатора

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

5. Поддержка и 

стимулирование 

жизненной 

активности пожилых 

людей (забота о 

старшем поколении, 

повышение 

заинтересованности и 

привлечение 

пожилых людей  к 

активной жизни) 

 

Средний доход 

ветерана труда 

за счет 

предоставления 

мер социальной 

поддержки на 

одного 

получателя 

тыс. 

руб. в 

год 

Сумма 

начисленны

х средств  

ветеранам 

труда за счет 

предоставле

ния им мер 

социальной 

поддержки с 

начала года 

деленная  на 

численность 

ветеранов 

труда 

 

 

 

 

6,2 

 

 

 

 

6,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,4 

Отчет 

о расходах 

в части 

реализации 

Закона КО 

№ 105-ОЗ 

от 

20.12.2004 

"О мерах 

социальной 

поддержки 

отдельной 

категории 

ветеранов 

Великой 

Отечествен

ной войны 

и ветеранов 

труда"на 

ЦСВИ 

Средний доход  

труженика тыла 

за счет 

предоставления 

мер социальной 

поддержки на 

одного 

получателя 

тыс. 

руб. в 

год 

Сумма 

начисленны

х средств   

тружеников 

тыла за счет 

предоставле

ния им мер 

социальной 

поддержки с 

начала года 

деленная  на 

численность 

ветеранов 

труда 

 

 

8,9 

 

 

8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,9 

Отчет 

о расходах 

в части 

реализации 

Закона КО 

№ 105-ОЗ 

от 

20.12.2004 

"О мерах 

социальной 

поддержки 

отдельной 

категории 

ветеранов 

Великой 

Отечествен

ной войны 

и ветеранов 

труда"на 

ЦСВИ 

Средний доход  

за счет 

денежной 

выплаты взамен 

продуктового 

набора на 

одного 

получателя 

тыс. 

руб. в 

год 

Сумма  

выплаченно

й денежной 

выплаты в 

замен 

продуктовог

о набора с  

начала года 

деленная  на 

численность 

получателей 

денежной 

выплаты 

взамен 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

Отчет о 

расходах в 

части 

реализации 

закона КО 

от 

12.12.2006 

N156-ОЗ"О 

денежной 

выплате 

отдельным 

категориям 

граждан" на 

ЦСВИ 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Методика 

расчета  

целевого 

показателя 

(индикатора) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Источник 

показателя 

(индикатора

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

продуктовог

о набора 

6.  Повышение 

уровня социальной 

реабилитации 

инвалидов для 

преодоления ими 

ограничений 

жизнедеятельности 

 

Средний доход 

за счет 

компенсаций 

страховых 

премий по 

договорам 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственност

и владельцев 

транспортных 

средств на 

одного 

получателя 

 Сумма 

начисленны

х страховых 

премий по 

договорам  

обязательног

о 

страхования 

гражданской 

ответственн

ости 

владельцев 

транспортны

х средств с 

начала 

деленная на 

численность 

0,8 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3 

отчет о 

расходах 

бюджета 

субъекта 

РФ, 

(выплата 

инвалидам 

(в том 

числе 

детям-

инвалидам), 

имеющим 

транспортн

ые средства 

уплаченной 

ими 

страховой 

премии по 

договору 

ОСАГО 

владельцев 

транспортн

ых средств 

7. Оказание 

социальных услуг 

несовершеннолетним 

с ограниченными 

физическими и 

умственными 

возможностями, а 

также длительно 

болеющим детям и 

детям с 

хроническими 

заболеваниями 

 

Доля граждан 

получающих 

социальные 

услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания,  

в общем числе 

граждан 

обратившихся 

за получением  

социальных 

услуг 

% Отношение 

численности 

граждан 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего 

числа 

граждан 

обративших

ся за 

получение 

социальных 

услуг, 

умноженное 

на 100% 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Таблица 8 

Контрольн

ые 

показатели 

успешной 

реализации 

«дорожной 

карты» 

Кемеровско

й области 

от 

22.06.2017 

г. № 255-р. 

С 2018 г. 

100 % 

 

8. Организация 

профилактики 

безнадзорности и 

беспризорности 

несовершеннолетних 

по территориальной 

принадлежности 

 

Доля граждан 

получающих 

социальные 

услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания,  

в общем числе 

граждан 

обратившихся 

за получением  

социальных 

% Отношение 

численности 

граждан 

получающих 

социальные 

услуги от 

общего 

числа 

граждан 

обративших

ся за 

получение 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

Таблица 8 

Контрольн

ые 

показатели 

успешной 

реализации 

«дорожной 

карты» 

Кемеровско

й области 

от 

22.06.2017 
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Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Методика 

расчета  

целевого 

показателя 

(индикатора) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Источник 

показателя 

(индикатора

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

услуг социальных 

услуг, 

умноженное 

на 100% 

 

г. № 255-р. 

С 2018 г. 

100 % 

 

9. Создание условий 

для повышения 

профессионального 

уровня работников 

учреждений 

социального 

обслуживания и 

статуса социальной 

службы 

(стимулирование 

роста 

профессионализма 

работников 

Количество 

работников 

учреждений 

социального 

обслуживания, 

получивших 

единовременны

е выплаты в 

связи с 

окончанием 

профессиональн

ых 

образовательны

х учреждений 

или  

учреждений 

высшего 

образования по 

специальности 

«Социальная 

работа» 

чел. Количество 

работников 

учреждений 

социального 

обслуживан

ия, 

получивших 

единовремен

ные 

выплаты в 

связи с 

окончанием 

профессиона

льных 

образователь

ных 

учреждений 

или  

учреждений 

высшего 

образования 

по 

специальнос

ти 

«Социальная 

работа» 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Отчет о 

реализации 

переданных 

отдельных  

государстве

нных  

полномочи

й  в части 

исполнения 

закона 

Кемеровско

й области  

от 

30.10.2007  

№ 132-ОЗ 

"О мерах 

социальной 

поддержки 

работников 

муниципаль

ных 

учреждений 

социальног

о 

обслуживан

ия"  

для МСЗН 

10. Обеспечение 

эффективного 

управления системой 

социальной 

поддержки 

(своевременное и 

качественное 

выполнение 

установленных 

функций, реализация 

системного подхода в 

развитии социальной 

защиты населения).      

доля освоенных 

средств в 

общем объеме 

средств 

утвержденных 

на данные 

мероприятия 

 

% Отношение 

фактических 

затрат к 

плановым 

затратам, 

умноженное 

на 100% 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Отчет об 

исполнении 

муниципаль

ной 

программы 

приложение 

№ 6 

 


