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         Приложение 1 

         Утверждено постановлением 

         администрации Карабашского 

         городского округа 

         от _25.02.2019___ № _168_ 

 

 

Паспорт муниципальной Программы 

«Социальная поддержка населения Карабашского  городского округа»  

на 2019-2021 годы 

 
Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Управление социальной защиты населения администрации 

Карабашского городского округа 

Соисполнители 

Программы 

- Администрация Карабашского городского округа. 

-Муниципальное казенное учреждение «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей» Карабашского городского 

округа (далее МКУ «Центр помощи детям»). 

-Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Карабашского городского округа (далее - 

МУ «КЦСОН»). 

- Отдел культуры администрации Карабашского городского округа. 

- Карабашское отделение ЧРОО «Память сердца. Дети погибших 

защитников Отечества» (далее-КО ЧРОО «Память сердца. Дети 

погибших защитников Отечества»). 

- Челябинская областная организация Общественной организации 

инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых" (далее-ЧОО ООИ "Всероссийский орден Трудового 

Красного Знамени общество слепых"). 

- Местная общественная организация инвалидов Карабашского 

городского округа Челябинская областная организация Общественной 

организации инвалидов "Всероссийское общество  инвалидов" (далее- 

МООИ КГО ЧОО ООИ "ВОИ"). 

- Совет ветеранов Карабашского городского округа. 

Подпрограммы 

Программы 

- «Повышение качества жизни детей и семей с детьми»; 

- «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных 

категорий граждан»; 

- «Организация деятельности Управления социальной защиты 

населения администрации Карабашского городского округа» 

Основные цели 

Программы 

- Создание благоприятных условий для улучшения положения детей и 

семей с детьми в Карабашском городском округе; 

- Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других 

категорий граждан, проживающих на территории Карабашском 

городском округе; 

- Создание условий для обеспечение исполнения законодательства по 

переданным полномочиям. 

Основные  задачи 

Программы 

- Улучшение качества жизни детей и семей с детьми. 

- Создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, улучшения качества их жизни; 

удовлетворение потребности детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей, а также лиц из их числа, достигших возраста 23 

лет, в жилых помещениях специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений  

- Повышение реальных доходов граждан, получающих меры 

социальной поддержки; 

- Обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого 

возраста, проживающих в сельской местности; 

- Организация культурного досуга граждан пожилого возраста; 

- Привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных 

мероприятиях и приобщение их к физической культуре; 

- Финансирование мероприятий, задействованных в 

функционировании Управления социальной защиты населения 

администрации Карабашского городского округа 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Программы 

- Процентное соотношение между числом граждан, которым 

предоставлены меры социальной поддержки в рамках мероприятий 

программы к числу обратившихся. 

- Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены 

пособия, в процентах от общего числа обратившихся. 

- Удельный вес выплаченных пособий на содержание детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в процентах от общего 

количества начисленных. 

-Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, в процентах от количества семей 

обратившихся. 

- Финансовое обеспечение Управления социальной защиты населения 

администрации Карабашского городского округа 

Программно – целевые 

инструменты 

Программы 

Программа включает в себя следующие мероприятия: 

1. Статистическое, методическое и информационное обеспечение 

предоставления мер социальной поддержки федеральным и 

областным категориям льготников. 

2. Организация назначения и выплаты федеральным и областным 

категориям льготников выплат в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Организация работы органа опеки и попечительства по выявлению, 

учету и жизнеустройству детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан, желающих принять ребенка на 

воспитание в семью или под опеку, а также в детские дома. 

4. Организация назначения и выплаты пособий, относящихся к мерам 

социальной поддержки детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

5. Организация назначения и выплаты пособия гражданам, имеющим 

детей. 

6. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

 

 2019- 2021 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет  

446292,2 тыс. руб.,  в том числе по годам: 

 



2019 год – 149477,7 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 27807,1 тыс. руб., 

областной бюджет –  119580,3 тыс. руб., 

местный бюджет – 2090,3 тыс. руб. 

2020 год –147707,2 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет – 28212,0 тыс. руб., 

областной бюджет –  118795,3 тыс. руб., 

местный бюджет –699,9 тыс. руб. 

2021 год – 149107,3 тыс. руб., в том числе: 

федеральный бюджет- 28556,1 тыс. руб., 

областной бюджет –  119851,2 тыс. руб., 

местный бюджет – 699,9 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Программы 

Процентное соотношение между числом граждан, которым 

предоставлены меры социальной поддержки в рамках мероприятий 

программы к числу обратившихся: 

2019 год – 100%; 

2020 год – 100%; 

2021 год – 100%. 

Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены пособия, 

от общего числа обратившихся: 

2019 год – 95%; 

2020 год – 95%; 

2021 год – 95%. 

Удельный вес выплаченных пособий на содержание детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  от общего количества 

начисленных: 

2019 год – 100%; 

2020 год – 100%; 

2021 год – 100%. 

Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг от количества семей 

обратившихся: 

2019 год – 75%; 

2020 год – 75%; 

2021 год – 75%. 

Финансовое обеспечение Управления социальной защиты населения 

администрации Карабашского городского округа: 

2019 год – 100%; 

2020 год – 100%; 

2021 год – 100%. 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами  

  

    Последние годы отмечены снижением уровня доходов и качества жизни граждан 

пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми. 

    Действующая система государственной помощи не обеспечивает необходимого 

уровня социальной защищенности малообеспеченных слоев населения. В целях 



повышения ее эффективности органами исполнительной власти всех уровней взят 

курс на предоставление помощи нуждающимся гражданам. 

     Определенное место в экономическом пространстве социальной работы занимает 

система социальной защиты населения, включающая комплекс разнообразных 

целевых услуг различным социальным слоям населения. Одним из направлений 

социальной политики является перераспределение социальных расходов 

государства в пользу самых уязвимых категорий населения при одновременном 

сокращении помощи обеспеченным семьям, снижение социального неравенства, 

предоставление гражданам возможности получения дополнительного объема 

социальных услуг за счет собственных доходов. 

    В Карабашском городском округе, в Челябинской области, как и в целом в 

Российской Федерации,  последовательно проводится работа по социальной 

поддержке граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми, детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, направленная на улучшение их 

социального положения, повышение доходов и качества жизни, создание для них 

условий для реабилитации инвалидов и интеграции в современное общество. 

    Управлением социальной защиты населения администрации Карабашского 

городского округа предоставляются  меры социальной поддержки: 

 

№  

пп 
Категория 

Количество  согласно 

данным 

информационного 

банка данных  

1 Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 15 чел. 

2 Граждане, которым предоставлены меры социального 

обслуживания 

750 чел. 

3 Получатели пенсии за выслугу лет, замещавшие должности 

муниципальной службы 

21 чел. 

4 Получатели субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг   1400 сем. 

5 Граждане, подвергшиеся воздействию радиации  44 чел. 

6 Получатели ежегодной денежной выплаты, награжденные 

нагрудным знаком «Почетный донор» 

65 чел. 

7 Отдельные категории граждан (инвалиды) 1065 чел. 

8 Граждане инвалиды, получатели компенсации страховой премии 

по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортными средствами 

3 чел. 

9 Сельские специалисты 3 чел. 

10 Социальное пособие на погребение и возмещение стоимости услуг 

по погребению  

25 чел. 

11 Почетные граждане Карабашского городского округа 4 чел. 

12 Возмещение стоимости услуг по доставке безродных умерших на 

судебно-медицинскую экспертизу  

8 чел. 

13 Ветераны Труда 629 чел. 

14 Жертвы политических репрессий 31 чел. 

15 Ветераны Труда Челябинской области 654 чел. 

16 Получатели дополнительных мер социальной поддержки на оплату 

жилья и коммунальных услуг 

1 чел. 



17 Получатели дополнительных мер социальной поддержки на оплату 

услуг связи 

1 чел. 

18 Получатели государственных пособий гражданам, имеющим детей 1027 чел. 

19 Областное единовременное пособие при рождении ребенка  55 чел. 

21 Получатели дополнительных мер социальной поддержки 

многодетным семьям на оплату жилья и коммунальных услуг 

130 сем. 

22 Лица, получающие государственные пособия, не подлежащие 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством,  и лица, уволенные 

в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в соответствии с ФЗ от 

19.05.1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» 

 

 

 

61 чел. 

23 Федеральное единовременное пособие при рождении ребенка 21 чел. 

24 Опекаемые и приёмные дети   25 чел. 

25 Приемные родители  8 чел. 

26 Количество получателей жилых помещений 4 чел. 

27 Получатели компенсационных выплат за капитальный ремонт 452 чел. 

28 Дети погибших защитников Отечества  9 чел. 

29 Получатели ежемесячной выплаты при рождении третьего ребенка 

и (или) последующих детей 

5 чел. 

 

    Несмотря на то, что в Карабашском городском округе осуществляется комплекс 

различных мероприятий, направленный на поддержание жизненного уровня 

малообеспеченных семей, малообеспеченных одиноко проживающих граждан, 

инвалидов, создана сеть учреждений социальной защиты, оказывающих социально-

бытовую, психолого-педагогическую, социально-правовую помощь населению 

города, в условиях нестабильной экономической ситуации все-таки возникает 

социальная напряженность. 

    Представленная муниципальная Программа «Социальная поддержка населения 

Карабашского  городского округа» (далее - Программа) позволит смягчить 

негативные последствия снижения жизненного уровня социально-незащищенных 

групп населения, увеличить количество и улучшить качество услуг, 

предоставляемых отдельным категориям граждан городского округа, а также 

решить другие задачи в сфере социальной поддержки населения. 

 

II. Основные цели и задачи Программы 

 

Цели Программы: 

- создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с 

детьми в Карабашском городском округе, срок реализации мероприятия 2019-2021 

гг.; 

- повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий 

граждан, проживающих на территории Карабашском городском округе, срок 

реализации мероприятия 2019-2021 гг.; 



- создание условий для обеспечение исполнения законодательства по переданным 

полномочиям, срок реализации мероприятия 2019-2021 гг.. 

Задачи Программы: 

- улучшение качества жизни детей и семей с детьми. 

- создание условий для личностного развития детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, улучшения качества их жизни; 

- удовлетворение потребности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, достигших возраста 23 лет, в жилых 

помещениях специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений  

- повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной 

поддержки; 

- обеспечение доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста, 

проживающих в сельской местности; 

- организация культурного досуга граждан пожилого возраста; 

- привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных мероприятиях 

и приобщение их к физической культуре; 

- финансирование мероприятий, задействованных в функционировании 

Управления социальной защиты населения администрации Карабашского 

городского округа 

 

III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

     Реализация Программы рассчитана на 2019-2021 годы и будет осуществляться в 

один этап:  2019-2021 года. 

    Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях 

прекращения финансирования Программы или необоснованного не достижения 

целевых индикаторных показателей Программы 

 

IV Система мероприятий Программы 

 

 № 

п/п 
Наименование мероприятий 

Исполни- 

тель 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 Расходы на социальную 

поддержку детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей  

МКУ 

«Центр 

помощи 

детям» 

областной 

бюджет 
22220,8 22422,4 22648,4 

2 Выплата пособия на ребенка в 

соответствии с Законом 

Челябинской области «О пособии 

на ребенка» 

УСЗН 
областной 

бюджет 
5236,2 5429,5 5649,0 

3 Выплата областного УСЗН областной 492,6 492,6 492,6 

 

 



единовременного пособия при 

рождении ребенка в соответствии 

с Законом Челябинской области 

«Об областном единовременном 

пособии при рождении ребенка» 

бюджет 

4 Ежемесячная денежная выплата  

на оплату жилья и коммунальных 

услуг в соответствии с Законом 

Челябинской области «О статусе и 

дополнительных мерах 

социальной поддержки 

многодетной семье» 

УСЗН 

 

областной 

бюджет 

2006,7 2078,9 2162,1 

5 Выплата пособия 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) 

УСЗН 

федераль- 

ный 

бюджет 

6862,2 7123,0 7407,9 

6 Выплата на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 

УСЗН 
областной 

бюджет 
2970,1 2975,7 2982,2 

7 Приобретение жилых помещений 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа по 

договорам найма 

специализированных жилых 

помещений 

Админист

рация КГО 

областной 

бюджет 
1834,7 1834,7 1834,7 

8 Расходы на социальноe 

обслуживание населения 

МУ 

«КЦСОН» 

областной 

бюджет 
26462,8 26548,1 26641,4 

9 Доплата к пенсиям 

муниципальных служащих  
УСЗН 

местный 

бюджет 
791,9 0 0 

10 Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

УСЗН 
областной 

бюджет 
30503,8 30936,4 30936,4 

11 Выплата гражданам, 

подвергшимся воздействию 

радиации 

УСЗН 

федераль- 

ный 

бюджет 

360,2 469,0 489,6 

12 Ежегодная выплата лицам, 

награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» 

УСЗН 

федераль- 

ный 

бюджет 

929,4 964,7 1003,3 

13 Оплата жилищно–коммунальных 

услуг отдельным категориям 

граждан 

УСЗН 

федераль- 

ный 

бюджет 

19643,9 19643,9 19643,9 

14 Выплата инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 

обязательного страхования 

УСЗН 

федераль- 

ный 

бюджет 

11,4 11,4 11,4 



гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

15 Ежемесячные выплаты гражданам, 

работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и 

рабочих поселках Челябинской 

области 

УСЗН 
областной 

бюджет 
34,3 67,9 70,6 

МУ 

«КЦСОН» 

областной 

бюджет 
31,2 0 0 

16 Возмещение стоимости услуг по 

погребению, выплата пособия на 

погребение 

УСЗН 
областной 

бюджет 
229,7 238,4 247,9 

17 Выплата вознаграждения 

Почетным гражданам 

Карабашского городского округа  

УСЗН 
местный 

бюджет 
40,0 0 0 

18 Доставка тел безродных на 

судебно– медицинскую экспертизу 
УСЗН 

местный 

бюджет 
16,0 0 0 

19 Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом 

Челябинской области «О мерах 

социальной поддержки ветеранов 

в Челябинской области» 

УСЗН 
областной 

бюджет 
9401,7 9740,1 10129,7 

20 Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом 

Челябинской области «О мерах 

социальной поддержки жертв 

политических репрессий в 

Челябинской области» 

УСЗН 
областной 

бюджет 
604,5 625,8 650,5 

21 Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом 

Челябинской области «О звании 

«Ветеран труда» в Челябинской 

области» 

УСЗН 
областной 

бюджет 
7169,1 7169,1 7169,1 

22 Компенсация расходов на оплату 

жилых помещений и 

коммунальных услуг в 

соответствии с Законом 

Челябинской области «О 

дополнительных мерах 

социальной защиты ветеранов 

Челябинской области» 

УСЗН 
областной 

бюджет 
23,3 24,2 25,2 

23 Единовременная денежная 

выплата в соответствии с Законом 

Челябинской области «О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в связи с 

переходом к цифровому 

телерадиовещанию» 

УСЗН 
областной 

бюджет 
2147,3 0 0 

24 Расходы на обеспечение  

деятельности общественных 

организаций в т.ч.: 

МУ 

«КЦСОН» 

местный 

бюджет 
280,0 0 0 

24.1 

КО ЧРОО «Память сердца. Дети 

погибших защитников 

Отечества»). 

МУ 

«КЦСОН» 

местный 

бюджет 
9,0 0 0 



24.2 

ЧОО ООИ "Всероссийский орден 

Трудового Красного Знамени 

общество слепых" 

МУ 

«КЦСОН» 

местный 

бюджет 
10,0 0 0 

24.3 

Местная общественная 

организация инвалидов 

Карабашского городского округа 

Челябинская областная 

организация Общественной 

организации инвалидов 

"Всероссийское общество  

инвалидов" 

МУ 
«КЦСОН» 

местный 

бюджет 
54,0 0 0 

24.4 
Совет ветеранов Карабашского 

городского округа. 

МУ 
«КЦСОН» 

местный 

бюджет 
152,0 0 0 

24.5 Расходы на мероприятия, 

проводимые МУ «КЦСОН» на 

приобретение подарков детям из 

малоимущих семей для посещения 

Губернаторских приёмов 

МУ 

«КЦСОН» 

УСЗН 

местный 

бюджет 
55,0 0 0 

25 Адресная помощь малоимущим 

гражданам и другим категориям 

граждан, находящихся в сложной 

жизненной ситуации 

МУ 

«КЦСОН» 

местный 

бюджет 
37,5 0 0 

26 Компенсация расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме в 

соответствии с Законом 

Челябинской области «О 

дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Челябинской 

области» 

УСЗН 
областной 

бюджет 
1607,7 1607,7 1607,7 

27 Ежемесячная денежная выплата в 

соответствии с Законом 

Челябинской области «О 

дополнительных мерах  

социальной поддержки детей 

погибших участников Великой 

Отечественной войны и 

приравненных к ним лиц» 

УСЗН 
областной 

бюджет 
65,9 65,9 65,9 

28 Адресная субсидия гражданам в 

связи с ростом платы за 

коммунальные услуги 

УСЗН 
областной 

бюджет 
207,8 207,8 207,8 

29 Уплата налога на имущество 

организаций, земельного и 

транспортного налогов 

УСЗН 
местный 
бюджет 

86,3 0 0 

30 Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 
УСЗН 

местный 

бюджет 
838,6 699,9 699,9 

31 Расходы на обеспечение  

деятельности по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

УСЗН 
областной 

бюджет 
991,5 991,5 991,5 



32 Расходы на обеспечение  

деятельности органов управления 

социальной защиты населения 

УСЗН 
областной 

бюджет  
4469,9 4469,9 4469,9 

33 Расходы на обеспечение  

деятельности по опеке и 

попечительству 

УСЗН 
областной 

бюджет 
868,7 868,7 868,7 

ИТОГО: 149477,7 147707,2 149107,2 

Федеральный бюджет 27807,1 28212,0 28556,1 

Областной бюджет 119580,3 118795,3 119851,2 

Местный бюджет 2090,3 699,9 699,9 

 

V Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств 

федерального, областного и местного бюджета в пределах бюджетных 

ассигнований, утвержденных распорядителю бюджетом Карабашского городского 

округа на текущий год и плановый период. 

     Общий объем финансирования на реализацию Программы в 2019-2021 годах за 

счет федерального бюджета составляет 84575,2 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 27807,1 тыс. рублей; 

2020 год – 28212,0 тыс. рублей; 

2021 год – 28556,1  тыс. рублей. 

     Общий объем финансирования на реализацию Программы в 2019-2021 годах за 

счет областного бюджета составляет 358226,8 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 119580,3 тыс. рублей; 

2020 год – 118795,3 тыс. рублей; 

2021 год – 119851,2 тыс. рублей. 

     Общий объем финансирования на реализацию Программы в 2019-2021 годах за 

счет местного бюджета составляет 3490,1 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 2090,3 тыс. рублей; 

2020 год – 699,9 тыс. рублей; 

2021 год – 699,9 тыс. рублей. 

 

VI. Организация управления и механизм реализации Программы 

    Управление реализацией Программы в целом осуществляет ответственный 

исполнитель – Управление социальной защиты населения администрации 

Карабашского городского округа. Соисполнителями программы являются: 

администрация Карабашского городского округа,  МКУ «Центр помощи детям»,  

МУ Комплексный центр социального обслуживания Карабашского городского 

округа, КО ЧРОО «Память сердца. Дети погибших защитников Отечества», ЧОО 

ООИ "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых", 

МООИ КГО ЧОО ООИ "ВОИ", отдел культуры Карабашского  городского округа, 

Совет ветеранов Карабашского городского округа 

 

 



    Управление социальной защиты населения администрации Карабашского 

городского округа осуществляет текущее реализацией Программы, проводит анализ 

исполнения мероприятий Программы и уточняет механизм реализации Программы, 

составляет отчет о выполнении мероприятий, оценку эффективности Программы и 

предоставляет в отдел экономического развития администрации Карабашского 

городского округа. 

    Исполнитель Программы: 

- несет ответственность за качественную и своевременную реализацию 

мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств 

федерального, областного и местного бюджета; 

- готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению 

перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год; 

- организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах 

реализации Программы; 

- осуществляет иные полномочия; 

- ответственный исполнитель обязан размещать на официальном сайте в 

Интернет годовой отчет о ходе реализации Программы; 

- сведения об объемах финансирования; 

- сведения об основных результатах реализации Программы; 

- оценку индикаторов и показателей. 

    Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы 

Карабашского городского округа по социальной политике. 

 

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием 

целевых индикаторов и показателей 

 

    Выполнение мероприятий Программы будет способствовать снижению 

социальной напряженности, социальной патологии семьи, получению инвалидами 

различных видов реабилитации, улучшению социального климата на территории 

Карабашского городского округа, улучшению социального положения граждан, 

проживающих на территории Карабашского городского округа.  

 

Целевой индикатор 
Ед. 

изм. 

Показатель 

2019г. 2020г. 2021г. 

Процентное соотношение между числом граждан, 

которым предоставлены меры социальной поддержки в 

рамках мероприятий программы к числу обратившихся 

% 100 100 100 

Удельный вес граждан, имеющих детей, которым 

назначены пособия, от общего числа обратившихся 
% 95 95 95 

Удельный вес выплаченных пособий на содержание детей 

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  от 

общего количества начисленных 

% 100 100 100 

Удельный вес семей, получающих субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг от количества 

семей обратившихся 

% 75 75 75 

Финансовое обеспечение Управления социальной защиты 

населения администрации Карабашского городского % 100 100 100 



 

 

 

Таблица № 2 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Сумма потребности 

(тыс. руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 

2 Расходы на социальноe обслуживание населения 26462,8 26548,1 26641,4 

2.1 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 24715,8 24801,1 24894,4 

2.2 оплата  услуг связи (интернет, телефон) 65,0 65,0 65,0 

2.3 оплата транспортных услуг 5,0 5,0 5,0 

2.4 оплата коммунальных услуг 360,0 360,0 360,0 

2.6 работы (услуги) по содержанию имущества (ремонт: 

техники, имущества и пр.) 
100,0 100,0 100,0 

2.7 прочие работы/услуги (информационные услуги) 553,1 553,1 553,1 

2.8 прочие расходы (почтовые расходы, налоги) 21,0 21,0 21,0 

2.9 увеличение стоимости основных средств 15,0 15,0 15,0 

2.10 увеличение стоимости материальных запасов 627,9 627,9 627,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 3 

 

Мероприятия, проводимые  КО ЧРОО «Память сердце. Дети погибших защитников Отечества» в рамках муниципальной 

Программы «Социальная поддержка населения Карабашского городского округа» 

 

№ 

пп 
Мероприятие 

Сроки 

исполне

ния 

Количество 

человек 

(семей) 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

Объём 

необходимых 

финансовых 

средств  

(тыс. руб.) 

Расчет необходимых финансовых ресурсов 

1 
Мероприятие, посвященное «Дню 

защитника Отечества» 

2019г. 20 человек 450 руб. 9,0 450 руб. х 20 сув. =9000 руб. 

2020г.     

2021г.     

 Итого 

2019г.   9,0  

2020г.     

2021г.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 4 

 

Мероприятия, проводимые ЧОО ООИ "Всероссийский орден Трудового Красного Знамени общество слепых" в рамках 

муниципальной Программы «Социальная поддержка населения Карабашского городского округа» 

 

№ 

пп 
Мероприятие 

Сроки 

исполне

ния 

Количество 

человек 

(семей) 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

Объём 

необходимых 

финансовых 

средств  

(тыс. руб.) 

Расчет необходимых финансовых ресурсов 

1 

Мероприятие, посвященное «Дню 

защитника Отечества», 8 марта 

 

2019г. 20 человек 250 руб. 5,0 250 руб. х 20 сув. =5000 руб. 

2020г.     

2021г.     

2 
Мероприятие, посвященное Дню 

Победы.  

2019г. 20 человек 250 руб. 5,0 250 руб. х 20 сув. =5000 руб. 

2020г.     

2021г.     

 Итого 

2019г.   10,0  

2020г.     

2021г.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 5 

 

Мероприятия,  

проводимые МООИ КГО ЧОО ООИ "Всероссийское общество  инвалидов" в рамках муниципальной Программы  

«Социальная поддержка населения Карабашского городского округа» 

№ 

пп 
Мероприятие 

Сроки 

исполне

ния 

Количество 

человек 

(семей) 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

Объём 

необходимых 

финансовых 

средств  

(тыс. руб.) 

Расчет необходимых финансовых ресурсов 

1 

Мероприятие, посвященное «Дню 

защитника Отечества» 

 

2019г. 60 человек 300 18,0 300 руб. х 60 сув. =18000 руб. 

2020г.     

2021г.     

2 

Мероприятие, посвященное 

областному фестивалю творчества 

инвалидов 

2019г. 12 человек 3000 36,0 
Организация поездки 3000руб. х 12 чел. 

=36000,00 

2020г.     

2021г.     

 Итого 

2019г.   54,0  

2020г.     

2021г.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 6 

 

Мероприятия, проводимые  Советом ветеранов Карабашского городского округа в рамках муниципальной Программы  

«Социальная поддержка населения Карабашского городского округа» 

 

№ 

пп 
Мероприятие 

Сроки 

исполне

ния 

Количество 

человек 

(семей) 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

Объём 

необходимых 

финансовых 

средств  

(тыс. руб.) 

Расчет необходимых финансовых ресурсов 

1 Заработная плата 

2019г. 3 человека 12972 116,8 12972,00руб.*2чел.*4,5мес.=116,8 

2020г.     

2021г.     

2 Начисления на заработную плату 

2019г. 3 человека 30,2% 35,2 116,8 тыс.руб.*30,2%.=35,2 

2020г.     

2021г.     

 Итого 

2019г.   152,0  

2020г.     

2021г.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 7 

 

Мероприятия, проводимые МУ «КЦСОН» на приобретение подарков детям из малоимущих семей для посещения Губернаторских 

приёмов в рамках муниципальной Программы «Социальная поддержка населения Карабашского городского округа» 

 

 

№ 

пп 
Мероприятие 

Сроки 

исполне

ния 

Количество 

человек 

 

Объём затрат  

на одного 

ребенка(руб.) 

Объём 

необходимых 

финансовых 

средств  

(тыс. руб.) 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов 

1 
«Международный день защиты 

детей» 

2019г. 100 550,0 55,0 550,0*100=55000,0 руб. 

2020г.     

2021г.     

 Итого 

2019г.     

2020г.     

2021г.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 8 

 

Расходы на адресную материальную помощь малоимущим гражданам и другим категориям граждан, находящихся в сложной 

жизненной ситуации в рамках муниципальной Программы «Социальная поддержка населения Карабашского городского округа» 

 

 

№ 

пп 
Категория получателей 

Сроки 

исполне

ния 

Количество 

человек 

 

Сумма 

материальной 

помощи на 

одного человека 

(руб.) 

Объём 

необходимых 

финансовых 

средств  

(тыс. руб.) 

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов 

1 Малообеспеченные граждане 

2019г. 20 1000,00 20,0 1000,0*20=20000,0 руб. 

2020г.     

2021г.     

2 Малообеспеченные семьи 

2019г. 5 2000,00 10,0 2000,0*5=10000,0 руб. 

2020г.     

2021г.     

3 Инвалиды 

2019г. 15 500,0 7,5 500,0*15=7500,0 руб. 

2020г.     

2021г.     

Итого 

2019г.   37,5  

2020г.     

2021г.     
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