РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2017г. № 1883-нп
Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня
социальной защиты населения Мысковского городского округа
на 2018-2020 годы»
С целью повышения уровня социальной защиты населения Мысковского
городского округа, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
ст. 44 Устава Мысковского городского округа, постановлением администрации
Мысковского городского округа от 07.08.2014 № 1775-нп «Об утверждении
порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке
эффективности муниципальных программ»:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение уровня
социальной защиты населения Мысковского городского округа на 2018-2020
годы» согласно приложению.
2. Финансовому управлению города Мыски (О.В. Радченко)
предусмотреть расходы на реализацию муниципальной программы
«Повышение уровня социальной защиты населения Мысковского городского
округа на 2018-2020 годы».
3. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнову) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2018г.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по национальной политике
и социальным вопросам И.П. Зайцеву.
Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от 22.09.2017г. № 1883-нп
Муниципальная программа «Повышение уровня социальной защиты
населения Мысковского городского округа на 2018-2020 годы»
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Паспорт
муниципальной программы
«Повышение уровня социальной защиты населения
Мысковского городского округа
на 2018 - 2020 годы»
Наименование
Повышение
уровня
социальной
защиты
Программы
населения Мысковского городского округа на
2018 - 2020 годы (далее - Программа)
Заказчик
Заместитель главы Мысковского городского
Программы
округа по
национальной политике и
социальным вопросам
Разработчик
Управление социальной защиты населения
Программы
Мысковского городского округа (далее - УСЗН),
Муниципальное казенное учреждение «Центр
социального обслуживания» (далее -ЦСО)
Цели
и
задачи Цель: Повышение эффективности
системы
Программы
социальной
поддержки
и
социального
обслуживания
населения
Мысковского
городского округа.
Задачи: Повышение уровня жизни населения
Мысковского городского округа путем:
- оказания мер социальной поддержки;
- создания благоприятных условий для
жизнедеятельности семьи, функционирования
института семьи и рождения детей;
- оказания адресной материальной помощи
семьям
с
детьми,
ветеранам
Великой
Отечественной войны, пенсионерам, инвалидам,
гражданам трудоспособного возраста, лицам без
определенного
места
жительства,
лицам,
освободившимся из мест лишения свободы,
родителям и вдовам погибших шахтеров;
- обеспечение потребностей граждан в
социальном обслуживании;
повышения
качества
и
доступности
предоставления социально-бытовых услуг;
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- повышения качества жизни людей с
ограниченными физическими возможностями;
- социальной защиты граждан, уволенных с
военной службы и членов их семей;
- социальной защиты граждан, пострадавших
вследствие радиационных аварий, катастроф и
членов их семей.
Сроки
реализации 2018 -2020 гг.
Программы
Основные
Программа состоит из трех подпрограмм:
мероприятия
1)
«Социальная
поддержка
населения
Программы
Мысковского городского округа»;
(перечень
2) «Социальная защита ветеранов и инвалидов
подпрограмм)
боевых
действий,
лиц, пострадавших при
исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей)»;
3) «Социальная защита граждан, пострадавших
вследствие радиационных аварий, катастроф и
членов их семей».
Программные мероприятия муниципальной
программы «Повышение уровня социальной
защиты населения Мысковского городского
округа на 2018-2020 годы» в разрезе
подпрограмм представлены в приложении к
настоящей программе.
Объемы и источники Общие затраты на реализацию
Программы
финансирования
предусмотрены за счет средств местного
Программы
бюджета в сумме 37 915,7 тыс. руб., в том числе,
финансирование по годам:
2018 год – 12 192,7 тыс. руб.,
2019 год – 12 532,2 тыс. руб.,
2020 год – 13 190,8 тыс. руб.
в том числе по подпрограммам:
1)
«Социальная
поддержка
населения
Мысковского городского округа» 37 382,8
тыс. руб.,
2) «Социальная защита ветеранов и инвалидов
боевых
действий,
лиц, пострадавших при
исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей)» - 311,4 тыс. руб.,
3) «Социальная защита граждан, пострадавших
вследствие радиационных аварий, катастроф и
членов их семей» - 221,5 тыс. руб.
Исполнители
Управление социальной защиты населения
Программы
Мысковского городского округа, Муниципальное
казенное учреждение «Центр социального
обслуживания», МКУ «Управление жилищнокоммунального
хозяйства
Мысковского
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Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

городского округа» (далее – Управление ЖКХ),
Муниципальное
унитарное
предприятие
Мысковского городского округа «Управление
организации благоустройства города» (далее –
Управление организации благоустройства).
Реализация мероприятий Программы позволит:
- повысить уровень доходов и социальную
защищенность граждан на основе расширения
адресного
принципа
предоставления
мер
социальной поддержки;
повысить
качество
и
доступность
предоставляемых социально – бытовых услуг для
нуждающихся граждан
пожилого возраста,
инвалидов,
семей
с
детьми,
граждан
трудоспособного возраста более 2200 человек;
- создать инвалидам, проживающим на
территории
городского округа, условия,
способствующие преодолению ограничений их
жизнедеятельности
и создать возможности
равного участия в жизни общества;
оказывать
материальную
помощь
пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми,
трудоспособному
населению
Мысковского
городского округа (далее - городской округ) для
выхода из трудной жизненной ситуации;
предоставлять
ветеранам
Великой
Отечественной
войны
адресную
единовременную материальную помощь на
необходимые и неотложные нужды;
увеличить
количество
и
виды
предоставляемых услуг для инвалидов и детейинвалидов, пользующихся дополнительными
мерами социальной поддержки;
- содействовать устройству детей-сирот и детей,
оказавшихся без попечения родителей под опеку
и в приемные семьи, улучшить их материальное
положение;
создать благоприятные условия для
жизнедеятельности семьи, функционирования
института семьи и рождения детей;
- увеличить количество предоставляемых услуг
для ветеранов и инвалидов боевых действий, и
граждан,
пострадавших
вследствие
радиационных
аварий
и
катастроф,
по
прохождению курса
медико-социальной
реабилитации, социальной адаптации, получения
справочно-консультативной помощи.

1. Содержание проблемы, решение которой осуществляется
путем реализации Программы
В УСЗН на учете состоит более 11 тысяч получателей пенсий,
компенсаций, выплат и пособий, из них инвалидов – более 3,8 тысяч, семей с
детьми-инвалидами 250 семей, 370 ветеранов и инвалидов боевых действий,
лиц, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы и 82 члены их семей; 57 граждан, пострадавших вследствие радиационных аварий.
В МКУ «Центр социального обслуживания» зарегистрировано 2580
семей, одиноко проживающих граждан, нуждающихся в социальной помощи,
из них:
1578 граждан старшего поколения и инвалидов, из них:
инвалидов – 990 человек, независимо от доходов, пенсионеров- 588
человек.
1002 малообеспеченных семьи, где воспитывается 1914 детей,
нуждающихся в социальной поддержке, из них:
- многодетные семьи –244/859 детей,
- неполные семьи – 189/271 ребенок,
- семьи, потерявшие кормильца – 79/128 детей,
- одинокие матери – 157/218 детей,
- малообеспеченные полные семьи – 82/164 детей.
- семьи с детьми-инвалидами – 251/274 детей, независимо от
доходов семьи.
Среди указанных групп населения многие нуждаются в социальной
поддержке, адресной помощи, реабилитации и интеграции их в общество.
Наиболее острыми проблемами граждан, нуждающихся в социальных
услугах и обслуживании,
являются: недостаток денежных средств на
неотложные нужды, в том числе на приобретение топлива, экстренный ремонт
жилых помещений; ослабленное здоровье; одиночество пожилых граждан,
отсутствие работы и проблемы в получении профессиональной подготовки,
переподготовки.
Указанные проблемы социально – незащищенных групп населения
городского
округа
поможет
решить
настоящая
программа,
предусматривающая ряд дополнительных мер социальной поддержки,
направленных на улучшение качества жизни населения городского округа.
В Программе особое внимание уделяется семьям, имеющим детей с
ограниченными возможностями. Для этих семей предусмотрено: лечение в
Центрах социально-медицинской реабилитации детей и подростков с
ограниченными возможностями, выплата ежемесячной дотации на питание
детям, страдающим онкологическими заболеваниями и инсулинозависимой
формой сахарного диабета.
Повышение уровня и качества жизни населения городского округа
путем увеличения объемов и доступности
социальных услуг,
предоставляемых гражданам пожилого возраста; инвалидам; семьям с детьми;
трудоспособным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам и инвалидам боевых

действий и членам их семей; гражданам, пострадавшим вследствие
радиационных аварий, катастроф и членам их семей –
являются
приоритетными направлениями социальной политики городского округа.
Большая доля населения, проживающего в городском округе, имеет
недостаточный жизненный уровень. Снижение жизненного уровня населения
существенно влияет на увеличение численности граждан, нуждающихся в
социальной помощи и услугах.
В настоящее время в городском округе создана эффективная система мер
социальной поддержки населения, которая направлена на предотвращение
кризисных
ситуаций,
смягчение
негативного
влияния
сложного
экономического периода и ориентированная на граждан социально –
незащищенных категорий населения городского округа.
2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является повышение эффективности системы
социальной поддержки и социального обслуживания населения городского
округа.
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
- повышение уровня жизни социально-незащищенных категорий
населения путем оказания мер социальной поддержки;
- создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи,
функционирования института семьи и рождения детей;
- оказание адресной материальной помощи семьям с детьми, ветеранам
Великой Отечественной войны, пенсионерам, инвалидам, гражданам
трудоспособного возраста, лицам без определенного места жительства, лицам,
освободившимся из мест лишения свободы, родителям и вдовам погибших
шахтеров;
- обеспечение потребностей граждан в социальном обслуживании;
- повышение качества и доступности предоставления социально-бытовых
услуг;
- повышение качества жизни людей с ограниченными
физическими
возможностями;
- социальная защита граждан, уволенных с военной службы и членов их
семей;
- социальная защита граждан, пострадавших вследствие радиационных
аварий, катастроф и членов их семей.
3. Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы 2018-2020 годы.
В связи с тем, что основная часть мероприятий программы связана с
последовательной реализацией "длящихся" социальных обязательств
городского округа по предоставлению мер социальной поддержки гражданам,
выделение этапов реализации не предусмотрено.

4. Перечень программных мероприятий
Программа состоит из следующих подпрограмм:
- «Социальная поддержка населения Мысковского городского округа»;
- «Социальная защита ветеранов и инвалидов боевых действий, лиц,
пострадавших при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей)»;
- «Социальная защита граждан, пострадавших вследствие радиационных
аварий, катастроф, и членов их семей».
Программные мероприятия муниципальной программы «Повышение
уровня социальной защиты населения Мысковского городского округа на
2018-2020 годы» в разрезе подпрограмм:

№
п/п

Наименование
программных мероприятий

2018
12 192,7
0,0
0,0
12 192,7
0,0

года
2019
12 532,2
0,0
0,0
12 532,2
0,0

2020
13 190,8
0,0
0,0
13 190,8
0,0

Всего:
37 915,7
0,0
0,0
37 915,7
0,0

I. Подпрограмма
"Социальная поддержка
населения Мысковского
городского округа"

12 032,0

12 337,8

13 013,0

37 382,8

- Федеральный бюджет
-Областной бюджет
-Местный бюджет
-Внебюджетные источники

0,0
0,0
12 032,0
0,0

0,0
0,0
12337,8
0,0

0,0
0,0
13 013,0
0,0

0,0
0,0
37 382,8
0,0

Раздел 1. Социальноэкономическая поддержка
граждан Мысковского
городского округа,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

2 265,6

2499,1

2 740,9

7 505,6

0,0
0,0
2 265,6
0,0

0,0
0,0
2499,1
0,0

0,0
0,0
2 740,9
0,0

0,0
0,0
7 505,6
0,0

1 590,0

1670,0

1 765,0

5 025,0

Всего по программе:
- Федеральный бюджет
-Областной бюджет
-Местный бюджет
-Внебюджетные источники

1.

1.1.

Объѐм финансирования, тыс. руб.

- Федеральный бюджет
-Областной бюджет
-Местный бюджет
-Внебюджетные источники
Оказание адресной
социальной помощи:
-денежная помощь;
-единовременная денежная
помощь женщинам
первородящим до 25 лет;
-горячее питание;
-продуктовые наборы;
-транспортные расходы;
-прочие расходы

Исполнитель
программных
мероприятий

ЦСО

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

2.

2.1.

2.2.

Социальная поддержка
отдельных категорий семей
с несовершеннолетними
детьми
Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан: -дети-сироты,
дети, оставшиеся без
попечения родителей и
опекуны, совместно с ними
проживающие;
-приемные семьи;
-малоимущие одинокие
матери
Информационное и
методическое обеспечение
(приобретение стендов,
демонстрационных систем,
канцелярских товаров,
конвертов для граждан)
Раздел 2. Социальная
поддержка ветеранов
Великой Отечественной
войны, бывших
военнослужащих ( в том
числе членов их семей) и
граждан старшего
поколения
- Федеральный бюджет
-Областной бюджет
-Местный бюджет
-Внебюджетные источники
Предоставление адресной
единовременной
материальной помощи в
честь годовщины Победы в
ВОВ:
- участникам, инвалидам
ВОВ;
- несовершеннолетним
узникам концлагерей;
- жителям блокадного
Ленинграда;
- военнослужащим в годы
ВОВ;
- вдовам участников ВОВ;
труженикам тыла
Поздравление с
юбилейными датами
(85,90,95,100 лет):
- ветеранов войны, вдов
участников ВОВ,
несовершеннолетних
узников концлагерей;
- граждан старшего
поколения

675,6

829,1

975,9

2 480,6

665,6

819,1

965,9

2 450,6

УСЗН

10,0

10,0

10,0

30,0

УСЗН

447,2

377,8

314,7

1 139,7

0,0
0,0
447,2
0,0

0,0
0,0
377,8
0,0

0,0
0,0
314,7
0,0

0,0
0,0
1 139,7
0,0

301,5

221,1

150,8

673,4

УСЗН

39,0

50,0

57,2

146,2

ЦСО

2.3.

2.4.

2.5.

Оказание материальной
помощи ветеранам ВОВ,
вдовам УВОВ на частичный
ремонт жилых помещений
и неотложные нужды
Выплата ЕДВ на частичную
оплату ЖКУ
военнослужащим в годы
ВОВ и лицам,
награждѐнным знаком
"Житель блокадного
Ленинграда"
Выплата ежеквартального
ДМО вдовам участников
ВОВ
Раздел 3. Социальная
поддержка инвалидов и
социальная интеграция
инвалидов в общество

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

- Федеральный бюджет
-Областной бюджет
-Местный бюджет
-Внебюджетные источники
Оказание адресной
социальной помощи:
-денежная помощь;
-продуктовые наборы;
-горячее питание;
-транспортные расходы;
-прочие расходы
Ежемесячная выплата на
проезд к месту лечения
инвалидов, страдающих
почечной недостаточностью
для прохождения
гемодиализа
Ежеквартальная дотация на
питание детям-инвалидам
до 18 лет, страдающим
онкологическими
заболеваниями и
инсулинозависимой формой
сахарного диабета
Приобретение средств
реабилитации, приборов и
иных вспомогательных
приспособлений и
устройств для организации
жизнедеятельности
инвалидов
Расходы, связанные с
приобретением горючесмазочных материалов,
содержанием
автотранспорта,
социального такси

50,0

50,0

50,0

150,0

ЦСО

12,1

12,1

12,1

36,3

УСЗН

44,6

44,6

44,6

133,8

УСЗН

1225,6

1318,5

1408,5

3 952,6

0,0
0,0
1225,6
0,0

0,0
0,0
1318,5
0,0

0,0
0,0
1408,5
0,0

0,0
0,0
3952,6
0,0

410,0

433,0

457,0

1300,0

ЦСО

260,0

274,0

290,0

824

ЦСО

116,0

120,0

128,0

364,0

ЦСО

35,0

35,0

35,0

105,0

ЦСО

380,0

418,0

460,0

1258,0

ЦСО

3.6

Повышение доступности
объектов учреждений
социального обслуживания
населения и управления
социальной защиты
населения для
беспрепятственного доступа
инвалидов и других
маломобильных групп
населения к объектам и
услугам в сфере социальной
защиты
Раздел 4. Выплата
муниципальных пособий,
пенсий и компенсаций

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

- Федеральный бюджет
-Областной бюджет
-Местный бюджет
-Внебюджетные источники
Ежемесячное денежное
вознаграждение
гражданину, удостоенному
почѐтного звания
"Почѐтный гражданин
Мысковского городского
округа"
Пособие на организацию
похорон граждан,
удостоенных почѐтного
звания "Почѐтный
гражданин Мысковского
городского округа"
Ежемесячная пенсия за
выслугу лет лицам,
замещавшим
муниципальные должности
муниципального
образования "Мысковский
городской округ" и
муниципальным служащим
Мысковского городского
округа
Возмещение стоимости
проезда в городском
транспорте председателей
уличных комитетов
Материальная помощь ко
Дню социального работника
специалистам и социальным
работникам учреждений
социальной защиты
населения
Единовременное поощрение
муниципальным служащим
в связи с выходом на
пенсию

16,2

54,7

УСЗН

38,5

46,9

ЦСО

38,5

8,4

6 039,6

6 017,4

6 376,9

18 433,9

0,0
0,0
6 039,6
0,0

0,0
0,0
6 017,4
0,0

0,0
0,0
6 376,9
0,0

0,0
0,0
18 433,9
0,0

626,5

626,8

626,8

1 880,1

УСЗН

34,5

34,5

34,5

103,5

УСЗН

4 034,1

4 326,0

4 636,9

12 997,0

УСЗН

140,0

148,0

156,0

444,0

ЦСО

320,9

336,2

351,4

1008,5

УСЗН

382,0

401,1

421,2

1204,3

ЦСО

501,6

144,8

150,1

796,5

УСЗН

5.

5.1.

6.

6.1.

6.2.

Раздел 5. Проведение
мероприятий к
праздничным и
социально-значимым
датам
- Федеральный бюджет
-Областной бюджет
-Местный бюджет
-Внебюджетные источники
Участие в организации и
проведении
общероссийских
праздников, памятных дат,
областных и городских
мероприятий, акций.
Приобретение продуктов
питания, подарков, конфет,
цветов, венков и др.
Раздел 6. Прочие расходы
- Федеральный бюджет
-Областной бюджет
-Местный бюджет
-Внебюджетные источники
Расходы, на оплату приемки
топлива с ж/д вагонов,
погрузки и доставки на
угольный склад г. Мыски;
погрузки, хранения и
доставки гуманитарного
топлива населению

Материально-техническое
оснащение управления
социальной защиты
населения в рамках
реализации муниципальных
полномочий
II. Подпрограмма
"Социальная защита
ветеранов и инвалидов
боевых действий, лиц,
пострадавших при
исполнении обязанностей
военной службы
(служебных
обязанностей)"
- Федеральный бюджет
-Областной бюджет
-Местный бюджет
-Внебюджетные источники

800,0

838,0

878,0

2 516,0

0,0
0,0
800,0
0,0

0,0
0,0
838,0
0,0

0,0
0,0
878,0
0,0

0,0
0,0
2 516,0
0,0

800,0

838,0

878,0

2 516,0

1 254,0
0,0
0,0
1 254,0
0,0

1 287,0
0,0
0,0
1 287,0
0,0

1 294,0
0,0
0,0
1 294,0
0,0

3 835,0
0,0
0,0
3 835,0
0,0

1 200,0

1200,0

1 200,0

3 600,0

54,0

87,0

94,0

235,0

94,4

107,5

109,5

311,4

0,0
0,0
94,4
0,0

0,0
0,0
107,5
0,0

0,0
0,0
109,5
0,0

0,00
0,00
311,4
0,00

ЦСО

МКУ
«Управление
ЖКХ
Мысковского
городского
округа»,
Управление
организации
благоустройс
тва

УСЗН

Раздел 1. Методическое и
информационное
обеспечение системы
социальной защиты
ветеранов и инвалидов
боевых действий, лиц,
пострадавших при
исполнении обязанностей
военной службы, и членов
их семей
- Федеральный бюджет
-Областной бюджет
-Местный бюджет
Внебюджетные источники
Организация и проведение
мониторинга социальноэкономического положения
граждан, уволенных с
военной службы, и членов
их семей (приобретение
почтовых конвертов)
Раздел 2. Социальная
защита граждан,
уволенных с военной
службы и членов их семей
- Федеральный бюджет
-Областной бюджет
-Местный бюджет
Внебюджетные источники
Оказание материальной
помощи к Международному
Дню инвалида:
- инвалидам боевых
действий;
- инвалидам общего
заболевания из числа
ветеранов БД;
- инвалидам военной
травмы при исполнении
обязанностей военной
службы

7,0

7,0

7,0

21,0

0,0
0,0
7,0
0,0

0,0
0,0
7,0
0,0

0,0
0,0
7,0
0,0

0,0
0,0
21,0
0,0

7,0

7,0

7,0

21,0

87,4

100,5

102,5

290,4

0,0
0,0
87,4
0,0

0,0
0,0
100,5
0,0

0,0
0,0
102,5
0,0

0,0
0,0
290,4
0,0

25,2

26,2

27,2

78,6

УСЗН

2.2.

Ежемесячная выплата
муниципальной пенсии
инвалидам общего
заболевания 1,2 группы из
числа неработающих
ветеранов боевых действий

36,2

48,3

48,3

132,8

УСЗН

2.3.

Работа клуба "Встреча" для
членов семей
военнослужащих, погибших
(умерших) в горячих точках
и в рядах ВС. Проведение
праздничного мероприятия,
посвященного Дню Матери

10,0

10,0

10,0

30,0

УСЗН

1.

1.1.

2.

2.1.

УСЗН

2.4.

Оказание единовременной
материальной помощи ко
Дню Матери членам семей
(военнослужащих,
сотрудников ОВД,
погибших при исполнении
служебных обязанностей)

16,0

16,0

17,0

49,0

66,3

86,9

68,3

221,5

0,0
0,0
66,3
0,0

0,0
0,0
86,9
0,0

0,0
0,0
68,3
0,0

0,0
0,0
221,5
0,0

8,0

8,5

9,0

25,5

0,0
0,0
8,0
0,0

0,0
0,0
8,5
0,0

0,0
0,0
9,0
0,0

0,0
0,0
25,5
0,0

8,0

8,5

9,0

25,5

58,3

78,4

59,3

196,0

- Федеральный бюджет
-Областной бюджет
-Местный бюджет
Внебюджетные источники

0,0
0,0
58,3
0,0

0,0
0,0
78,4
0,0

0,0
0,0
59,3
0,0

0,0
0,0
196,0
0,0

Оказание материальной
помощи неработающим
инвалидам из числа
граждан, пострадавших от
радиационных катастроф
(не получившим ВВЗ) ко
Дню инвалида

16,1

17,1

18,1

51,3

III. Подпрограмма
"Социальная защита
граждан, пострадавших
вследствие радиационных
аварий, катастроф, и
членов их семей"
- Федеральный бюджет
-Областной бюджет
-Местный бюджет
-Внебюджетные источники

1.

1.1.

2.

2.1.

Раздел.1 Методическое и
информационное
обеспечение системы
социальной защиты
граждан, пострадавших
вследствие радиационных
аварий и катастроф
- Федеральный бюджет
-Областной бюджет
-Местный бюджет
Внебюджетные источники
Организация и проведение
мониторинга социальноэкономического положения
граждан, пострадавших
вследствие радиационных
аварий и катастроф
(приобретение почтовых
конвертов, канцелярских
товаров)
Раздел 2. Социальная
поддержка граждан,
пострадавших вследствие
радиационных аварий, и
членов их семей

УСЗН

УСЗН

УСЗН, ЦСО

2.2.

2.3.

В рамках проведения Дня
памяти погибших в
радиационных авариях и
катастрофах:
-выплата единовременной
материальной помощи
гражданам, принимавшим
участие в ликвидации
последствий ядерных
взрывов
"Помоги собраться в
школу": оказание
единовременной помощи
многодетной семье
ликвидатора аварии на
ЧАЭС

37,2

57,3

37,2

131,7

УСЗН

5,0

4,0

4,0

13,0

УСЗН

5. Ресурсное обеспечение программы (подпрограмм)
Источниками финансирования программы являются средства местного
бюджета. Всего планируется израсходовать на реализацию Программы на
2018 - 2020 годы – 37 915,7 тыс. руб., в том числе, финансирование по годам:
2018 год – 12 192,7 тыс. руб.,
2019 год – 12 532,2 тыс. руб.,
2020 год – 13 190,8 тыс. руб.
в том числе по подпрограммам:
1) «Социальная поддержка населения Мысковского городского округа» 37 382,8 тыс. руб.,
2018 год – 12 032,0 тыс. руб.,
2019 год – 12 337,8 тыс. руб.,
2020 год – 13 013,0 тыс. руб.
2) «Социальная защита ветеранов и инвалидов боевых действий, лиц,
пострадавших при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей)» - 311,4 тыс. руб.,
2018 год – 94,4 тыс. руб.,
2019 год – 107,5 тыс. руб.,
2020 год - 109,5 тыс. руб.
3) «Социальная защита граждан, пострадавших вследствие радиационных
аварий, катастроф, и членов их семей» - 221,5 тыс. руб.
2018 год – 66,3 тыс. руб.,
2019 год – 86,9 тыс. руб.,
2020 год – 68,3 тыс. руб.
6. Система управления Программой
Механизм реализации Программы включает исполнение нормативных
правовых актов городского округа, принятых для исполнения Программы,
ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной
финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным
мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и
целевых показателей реализации Программы, а также связанные с

изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и
результатах реализации программы и финансирование программных
мероприятий.
Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на
мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов
реализации программы путем сопоставления фактически достигнутых и
целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по
фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть
внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации
программных мероприятий в Программу могут быть внесены корректировки,
связанные с оптимизацией этих мероприятий.
Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы
Мысковского городского округа по национальной политике и социальным
вопросам. Исполнитель
Программы организует ведение отчетности с
предоставлением ежемесячной
информации в Финансовое управление
Мысковского городского округа.
7. Ожидаемые результаты и порядок проведения оценки
эффективности реализации Программы
Реализация мероприятий программы позволит:
повысить уровень доходов и социальную защищенность граждан на
основе расширения адресного принципа предоставления мер социальной
поддержки;
улучшить качество и доступность предоставляемых социальных услуг
гражданам пожилого возраста и инвалидам;
развивать социальное партнерство в интересах граждан пожилого
возраста;
привлечь внимание общественности к решению социальных проблем, в
том числе привлечь социально ориентированные некоммерческие
организации;
оказывать адресную материальную помощь лицам без определенного
места жительства на оплату штрафов при оформлении документов;
создать
инвалидам,
проживающим
на
территории
города,
дополнительные
условия
для
преодоления
ими
ограничений
жизнедеятельности и возможности равного участия в жизни общества наряду
с другими гражданами, получить дополнительные средства реабилитации,
принимать участие в общественной жизни;
оказывать адресную материальную помощь инвалидам, в том числе
детям-инвалидам, для выхода из трудной жизненной ситуации;
улучшить социально-средовую адаптацию, мотивацию к активному
независимому образу жизни и улучшить ее качество;
увеличить количество ветеранов и инвалидов боевых действий,
прошедших полный курс медико-социальной реабилитации, социальной
адаптации, получающих справочно-консультативную помощь.
Для оценки эффективности реализации Программы (мероприятий
Программы) и (или) хода их выполнения используются сведения о
планируемых значениях критериев оценки Программы:

Наименование
программных
мероприятий

Наименование критерия
оценки

Единица
измерения

Планируемое значение
критерия оценки по годам
реализации программы
2018
год

2019
год

2020
год

I. Подпрограмма "Социальная поддержка населения Мысковского городского округа".

Раздел 1.
Социальноэкономическая
поддержка
граждан
Мысковского
городского
округа,
оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации.

Раздел 2.
Социальная
поддержка
ветеранов
Великой
Отечественной
войны, бывших
военнослужащих
(в том числе
членов их семей)
и граждан
старшего
поколения.
Раздел 3.
Социальная
поддержка
инвалидов и
социальная
интеграция
инвалидов
общества.
Раздел 4.
Выплата
муниципальных
пособий, пенсий
и компенсаций.

Количество граждан
Мысковского городского
округа, получающие
социальную поддержку,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в
том числе:

чел.

770

790

815

чел.

620

620

630

чел.

35

40

45

чел.

60

65

70

малоимущие одинокие
матери

чел.

55

65

70

Количество человек,
получающие
социальную поддержку:

чел.

300

220

150

ветераны ВОВ, вдовы
УВОВ,
несовершеннолетние
узники

чел.

300

220

150

граждане старшего
поколения

чел.

0

0

0

чел.

325

325

325

чел.

280

280

280

дети-инвалиды

чел.

45

45

45

Количество граждан
получающие
муниципальные
пособия, пенсии и
компенсации, в том
числе:

чел.

60

58

59

граждане, получающие
адресную социальную
помощь
дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения
родителей и опекуны,
совместно с ними
проживающие
приѐмные семьи

Количество инвалидов
получивших
социальную поддержку,
в том числе:
инвалиды

граждане, удостоенные
почѐтного звания
"Почѐтный гражданин
Мысковского городского
округа"

чел.

9

9

9

лица, замещавшие
муниципальные
должности
муниципального
образования "Мысковский
городской округ" и
муниципальные служащие
Мысковского городского
округа

чел.

47

48

49

муниципальные служащие
уходящие на пенсию

чел.

4

1

1

Раздел 5.
Количество
Проведение
проведѐнных
мероприятий к
мероприятий к
единиц
65
65
65
праздничным и
праздничным и
социальносоциально-значимым
значимым датам. датам
II. Подпрограмма "Социальная защита ветеранов и инвалидов боевых действий, лиц,
пострадавших при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей)".
Количество граждан,
уволенных с военной
службы и членов их
чел.
41
42
44
семей, получающих
Раздел 2.
социальную помощь, в
Социальная
защита граждан, том числе:
уволенных с
военной службы
и членов их
семей.

ветераны (инвалиды)
боевых действий,
инвалиды военной травмы

чел.

25

26

родители, вдовы, дети
погибших (умерших)
чел.
16
16
военнослужащих,
сотрудников ОВД
III. Подпрограмма "Социальная защита граждан, пострадавших вследствие
радиационных аварий, катастроф, и членов их семей".
Раздел 2.
Социальная
Количество граждан,
поддержка
пострадавших
граждан,
вследствие
пострадавших
радиационных аварий и
чел.
49
68
вследствие
членов их семей,
радиационных
получающих
аварий, и членов социальную помощь, в
том числе:

27

17

48

их семей.

граждане, пострадавшие
от радиационных
катастроф
члены семей умерших
ликвидаторов аварии на
ЧАЭС, ветеранов ПОР из
числа вдов
многодетные семьи
граждан, пострадавших от
радиационных аварий
(количество детей)

чел.

35

55

35

чел.

9

9

9

чел.

5

4

4

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно. В
срок до 1 марта года, следующего за отчетным, исполнитель направляет
заказчику Программы доклад о ходе реализации Программы и ее
эффективности за отчетный период, включая:
пояснительную записку о выполнении мероприятий Программы;
отчет о реализации Программы;
отчет об использовании финансовых средств на реализацию Программы.
Заказчик в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на
основании сведений, содержащихся в докладе представляет главе
Мысковского городского округа выводы о ходе реализации Программы и ее
эффективности за отчетный период.
Выводы могут служить основанием для принятия главой Мысковского
городского округа решения:
о продолжении реализации Программы;
об изменении, увеличении или сокращении объема финансирования
Программы;
о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или
Программы в целом.

Заместитель главы
Мысковского городского округа
по национальной политике
и социальным вопросам

И.П. Зайцева

