
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от У З " _______ 2 3 г. Кыштым

Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста и 
иных категорий граждан в 
Кыштымском городском округе» на 
2020-2022 годы

В целях формирования условий по осуществлению мер, направленных 
на улучшение положения и качества жизни граждан пожилого возраста и 
иных категорий граждан, повышение степени их социальной защищенности, 
активизацию участия в жизни общества,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение 
качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в 
Кыштымском городском округе» на 2020-2022 годы.

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте Администрации Кыштымского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
Управление социальной защиты населения администрации Кыштымского 
городского округа (Лашманова С.Г.).

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Глава Кыштымского городского округа



Приложение 6 
к муниципальной программе «Повышение

качества жизни граждан 
пожилого возраста и иных категорий граждан 

в Кыштымском городском округе» 
на 2020-2022 годы

Подпрограмма «Социальная поддержка лиц, замещавших должности 
муниципальной службы, граждан, имеющих звания «Почетный гражданин 
города Кыштыма», «Почетный председатель Совета ветеранов первичной 

организации Кыштымского городского округа», лиц, награжденных знаком 
отличия «За заслуги перед Кыштымским городским округом»

на 2020-2022 годы



Паспорт Подпрограммы «Социальная поддержка лиц, замещавших 
должности муниципальной службы, граждан, имеющих звания «Почетный 
гражданин города Кыштыма», «Почетный председатель Совета ветеранов 

первичной организации Кыштымского городского округа», лиц, 
награжденных знаком отличия «За заслуги перед Кыштымским городским

округом» на 2020-2022 годы

Наименование «Социальная поддержка лиц, замещавших должности
подпрограммы муниципальной службы, граждан, имеющих звания 

«Почетный гражданин города Кыштыма», «Почетный 
председатель Совета ветеранов первичной организации 
Кыштымского городского округа», лиц, награжденных 
знаком отличия» на 2020-2022 годы (далее -  подпрограмма 
2)

Ответственный Управление социальной защиты населения администрации
исполнитель Кыштымского городского округа
подпрограммы
Цель
подпрограммы

Создание условий для роста благосостояния отдельных 
категорий граждан через предоставление мер социальной 
поддержки за счет средств бюджета Кыштымского 
городского округа

Задача
подпрограммы

Выполнение обязательств Кыштымского городского округа 
по социальной поддержке отдельных категорий граждан

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма 2 реализуется в один этап в период с 2020 по 
2022 год

Объемы и 
источники 
финансировани 
я

Финансирование мероприятий подпрограммы в 2020-2022 
годах предусмотрено в рамках реализации программы 
«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и 
иных категорий граждан в Кыштымском городском округе» 
на 2020-2022 годы, в рамках текущего финансирования.
Всего на реализацию подпрограммы предусмотрено 7611,87 
тыс.руб. средств бюджета Кыштымского городского округа, 
в том числе по годам: 2020 год -  7611,87 тыс.руб., 2021 год -  
0,00 руб., 2022 год -  0,00 руб.
Объем финансовых средств уточняется и корректируется с 
учетом формирования бюджета Кыштымского городского 
округа на очередной финансовый год

Целевые 
индикаторы и 
показатели

Доля отдельных категорий граждан, получающих меры 
социальной поддержки, предусмотренные нормативными 
актами Кыштымского городского округа

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Сохранение доли отдельных категорий граждан, 
получающих меры социальной поддержки, 
предусмотренные нормативными актами Кыштымского 
городского округа



1. ОоЩИС ПОлиЖСНИЯ

Подпрограмма «Социальная поддержка лиц, замещавших должности 
муниципальной службы, выборного должностного лица, граждан, имеющих 
звание «Почетный гражданин города Кыштыма», «Почетный председатель 
Совета ветеранов первичной организации Кыштымского городского округа и 
граждан, награжденных знаком отличия «За заслуги перед Кыштымским 
городским округом» на 2020-2022 годы (далее -  подпрограмма 2) определяет 
цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение одной 
из стратегических целей социально-экономического развития Кыштымского 
городского округа -  повышение уровня и качества жизни граждан.

Необходимость принятия подпрограммы 2 об) словлена в создании 
организационных, финансовых условий для социальной поддержки лиц, 
замещавших должности муниципальной службы, граждан имеющих звание 
«Почетный гражданин города Кыштыма», «Почетный председатель Совета 
ветеранов первичной организации Кыштымского городского округа», лиц, 
награжденных знаком отличия «За заслуги перед Кыштымским городским 
округом», с учетом личных заслуг и достижений.

Реализация подпрограммы 2 достигается через оказание 
дополнительных мер социальной поддержки для повышения качества жизни 
граждан, проживающих в Кыштымском городском округе, поощрение 
граждан, деятельность которых внесла значительный вклад в развитие 
Кыштымского городского округа.

По состоянию на 01 ноября 2019 года 74 гражданина имеют право на 
получение мер социальной поддержки в соответствии с нормативными 
актами Кыштымского городского округа, в том числе: 19 почетных граждан, 
9 почетных председателей, 46 граждан, замещавших должности 
муниципальной службы и имеющих право на выплату пенсии за выслугу лет.

Подпрограмма 2 разработана на основании следующих муниципальных 
нормативно-правовых актов, определяющих право на меры социальной 
п оддерж ки :

решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 
28.08.2014г. №744 «Об утверждении Положения о присвоении звания 
«Почетный гражданин Кыштымского городского округа»;

решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 
24.08.2006г. №157 «Об утверждении Положения о знаке отличия «За заслуги 
перед Кыштымским городским округом»;

решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 
23.05.2013 года №566 «Об утверждении Положения о присвоении звания 
«Почетный председатель Совета ветеранов первичной организации 
Кыштымского городского округа»;

решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 
24.06.2010г. № 58 «Об утверждении Положения о назначении и выплате 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы Кыштымского городского округа»;

решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа от 
27.11.2014г. №781 «Об утверждении Положения об условиях, порядке



назначения и выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии гражданам, 
осуществляющим полномочия депутата Собрания депутатов Кыштымского 
городского округа на постоянной основе и выборного должностного лица 
местного самоуправления Кыштымского городского округа».

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы 2 является создание условий для роста 
благосостояния отдельных категорий граждан через предоставление мер 
социальной поддержки за счет средств бюджета Кыштымского городского 
округа.

Достижение поставленной цели будет реализовано через решение 
следующей задачи: выполнение обязательств Кыштымского городского 
округа по социальной поддержке отдельных категорий граждан

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 рассчитана на 2020 - 2022 годы и будет 
реализована в один этап.

4. Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы с указанием целевых индикаторов и

показателей

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 представлены в 
Приложении 2 к настоящей подпрограмме 2.

5. Мероприятия подпрограммы

Информация об отдельных мероприятиях подпрограммы 2, 
направленных на достижение поставленной цели и решение задач, с 
указанием сроков их реализации представлена в Приложении 1 к настоящей 
подпрограмме.

6. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 в 2020-2022 годах 
предусмотрено в рамках реализации программы «Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в Кыштымском 
городском округе» на 2020-2022 годы, в рамках текущего финансирования. 
Всего на реализацию подпрограммы предусмотрено 7611,87 тыс.руб. средств 
бюджета Кыштымского городского округа (далее — местный бюджет), в том 
числе по годам: 2020 год -  7611,87 тыс.руб., 2021 год -  0,00 руб., 2022 год -  
0,00 руб.

Объем финансовых средств уточняется и корректируется с учетом 
формирования бюджета Кыштымского городского округа на очередной 
финансовый год.



Объемы финансирования уточняется ежегодно при принятии местного 
бюджета на очередной финансовый год.

Объемы финансирования подпрограммы 2 из местного бюджета по ее 
задачам и исполнителям приведены в Приложении 3.

Объемы и источники финансирования подпрограммы 2 приведены в 
Приложении 4.

Заместитель Главы Кыштымского городского / ”* _ 
округа по социальной сфере Е.Ю.Саланчук



Приложение 1
к подпрограмме «Социальная поддержка лиц. замещавших 

должности муниципальной службы, граждан, имеющих звания
«Почетный гражданин города Кыштыма», 

«] 1очетный председатель Совета ветеранов первичной 
организации Кыштымского городского округа», 

лиц. награжденных знаком отличия» 
на 2020 -  2022 годы

Информация об отдельных мероприятиях подпрограммы
«Социальная поддержка лиц, замещавших должности муниципальной службы, граждан, имеющих звания «Почетный гражданин города 

Кыштыма». «Почетный председатель Совета ветеранов первичной организации Кыштымского городского округа», лиц. награжденных знаком
отличия» на 2020 -  2022 годы

№
п/п

Номер и наименование основного 
мероприятия

Ответствен ный 
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный 
результата (краткое описание и 

его значение)

Связь с 
показателям 

и
результатов

муниципалы!
ой

программы -  
номер 

показателя

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 О
J 4 5 6 7

1 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должное!и муниципальной 
службы и имеющим право на указанную 
пенсию

УСЗН 2020 2022 У величение численности 
граждан. охваченных 
предост авлением мер 
социальной поддержки из 
средств бюджета Кыштымского 
городского округа

№2

2 Единовременная денежная премия 
гражданам, награжденным знаком 
отличия «За заслуги перед

УСЗН 2020 2022 Увеличсние численности 
граждан. охваченных 
предоставлением мер

№2



Кыштымским городским округом» социальной поддержки из 
средств бюджета Кыштымского 
городского округа

оJ Ежеквартальная выплата гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин 
города Кыштыма»

УСЗН 2020 2022 Увеличение численности 
граждан. охваченных 
предоставлением мер 
социальной поддержки из 
средств бюджета Кыштымского 
городского округа

№2

4 Расходы на погребение умерших 
граждан, имеющих звание «Почетный 
гражданин города Кыштыма»

УСЗН 2020 2022 Увеличение численности 
граждан. охваченных 
предоставлением мер 
социальной поддержки из 
средств бюджета Кыштымского 
городского округа

№2

5 Ежеквартальная выплата гражданам, 
имеющим звание «Почетный 
председатель Совета ветеранов 
первичной организации Кыштымского 
городского округа»

УСЗН 2020 2022 Увеличение численности 
граждан. охваченных 
предоставлением мер 
социальной поддержки из 
средств бюджета Кыштымского 
городского округа

№2

6 Выплата ежемесячной денежной 
доплаты к трудовой пенсии гражданам, 
осуществляющим полномочия депутата 
Собрания депутатов Кыштымского 
городского округа на постоянной основе 
и выборного должностного лица 
местного самоуправления 
Кыштымского городского округа

УСЗН 2020 2022 Увеличение численности 
граждан, охваченных 
предоставлением мер 
социальной поддержки из 
средств бюджета Кыштымского 
городского округа

№2

Заместитель Главы Кыштымского городского 
округа по социальной сфере Е.Ю.Саланчук



Приложение 2
к подпрограмме «Социальная поддержка лиц. 

замещавших должное] и м\ ниципальной сл\ жбы. 
граждан, имеющих звания «Почетный гражданин города Кыштыма». 

«Почетный председатель Совета ветеранов первичной организации 
Кыппымекого городского окрл га», лиц. награжденных знаком отличия»

на 2020 -  2022 годы

( ведения о показателях (индикаторах) подпрограммы
«Социальная поддержка лиц. замещавших должности муниципальной службы, граждан, имеющих звания «Почетный гражданин 

города Кыштыма». «Почетный председатель Совета ветеранов первичной организации Кыппымекого городского округа», лиц.
награжденных знаком отличия» на 2020 -  2022 годы 

и их значениях

№  
и/п

1 Наименование цели 
(задачи)

] йжазатель (индикатор) 
(наименование)

Единица
измерен

ИЯ

Значения показателе]] Отношение
значения

показателя
последнего

года
реализации 

программы к 
отчетному 

годе-
2019 2020 2021 2022

]Дель подпрограммы
1 Создание условий для роста блаюсостояния отдельных категорий 1раждан через предоставление мер социальной поддержки за счет 

средств бюджета Кыппымекого городского округа
Задача подпро! раммы



2 Выполнение Показатель результата №2:
обязательств Доля отдельных категорий
Кыштымского граждан. получающих меры
городского округа по социальной поддержки.
с о ц и ал ь н ой п оддер жке предусмотренн ые нормативным и
отдельных категорий актами Кыштымского городского
граждан округа

Заместитель Главы Кыштымского городского 
округа по социальной сфере

процент 100 100 100

Е.Ю.Саланчук

100 1



Приложение 3
к подпрограмме «Социальная поддержка лиц, замещавших 

должности муниципальной службы, граждан, 
имеющих звания «Почетный гражданин города Кыштыма», 

«Почетный председатель Совета ветеранов первичной организации 
Кыштымского городского округа», лиц, награжденных знаком отличия»

на 2020 -  2022 годы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы
«Социальная поддержка лиц, замещавших должности муниципальной службы, граждан, имеющих звания «Почетный гражданин 

города Кыштыма», «Почетный председатель Совета ветеранов первичной организации Кыштымского городского округа», лиц,
награжденных знаком отличия» на 2020 -  2022 годы 

за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
подпрогра

мма
«Социальная поддержка лиц, замещавших 

должности муниципальной службы, 
граждан, имеющих звания «Почетный 

гражданин города Кыштыма», «Почетный 
председатель Совета ветеранов первичной 

организации Кыштымского городского 
округа», лиц, награжденных знаком 

отличия» на 2020 -  2022 годы

УСЗН 7611,87 0,00 0,00



1 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы и имеющим право на указанную 

выплату

УСЗН 233 1003 7520612793 312 7041,33 0,00 0,00

2 Выплата единовременной выплаты 
гражданам, награжденным знаком отличия 

«За заслуги перед Кыштымским 
городским округом»

УСЗН 233 1003 7520624593 313 10,00 0,00 0,00

3 Выплата ежеквартальной выплаты 
гражданам, имеющим звание «Почетный 

гражданин города Кыштыма»

УСЗН 233 1003 7520612291 313 192,85 0,00 0,00

4 Выплата ежеквартальной выплаты 
гражданам, имеющим звание «Почетный 

председатель Совета ветеранов первичной 
организации Кыштымского городского 

округа»

УСЗН 233 1003 7520612190 313 60,90 0,00 0,00

5 Выплата ежемесячной денежной доплаты 
к трудовой пенсии гражданам, 

осуществляющим полномочия депутата 
Собрания депутатов Кыштымского 

городского округа на постоянной основе и 
выборного должностного лица местного 

самоуправления Кыштымского городского 
округа

УСЗН 233 1003 7520612793 312 306,79 0,00 0,00

6 Расходы на погребение умерших граждан, 
имеющих звание «Почетный гражданин 

города Кыштыма»

УСЗН 233 1003 7520612291 313 0,00 0,00 0,00

Заместитель Главы Кыштымского городского 
округа по социальной сфере Е.Ю.Саланчук



Приложение 4
к подпрограмме «Социальная поддержка лиц, замещавших должности 

муниципальной службы, граждан, имеющих звания «Почетный гражданин 
города Кыштыма», «Почетный председатель Совета ветеранов 

первичной организации Кыштымского городского округа», лиц, 
награжденных знаком отличия» на 2020 -  2022 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников на реализацию 
подпрограммы «Социальная поддержка лиц, замещавших должности муниципальной службы, граждан, имеющих звания «Почетный 
гражданин города Кыштыма», «Почетный председатель Совета ветеранов первичной организации Кыштымского городского округа»,

лиц, награжденных знаком отличия» на 2020 -  2022 годы (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6
подпрограмма «Социальная поддержка лиц, замещавш их  

должности муниципальной службы, граждан, 
имеющих звания «Почетный гражданин города 

Кы ш ты ма», «Почетный председатель Совета 
ветеранов первичной организации Кыштымского 
городского округа», лиц, награжденных знаком 

отличия» на 2020 -  2022 годы

Всего 7611,87 0,00 0,00
средства местного бюджета 7611,87 0,00 0,00

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00
другие источники 

(юридические лица и др.)
0,00 0,00 0,00

1 Вы плата пенсии за  выслугу лет лицам, 
замещавш им должности муниципальной службы 

и имеющим право на указанную выплату

Всего 7041,33 0,00 0,00
средства местного бюджета 7041,33 0,00 0,00

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00
другие источники 

(юридические лица и др.)
0,00 0,00 0,00



2 Выплата единовременной выплаты гражданам, 
награжденным знаком отличия «За заслуги перед 

Кыштымским городским округом»

Всего 10,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 10,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00
другие источники 

(юридические лица и др.)
0,00 0,00 0,00

3 Выплата ежеквартальной выплаты гражданам, 
имеющим звание «Почетный гражданин города 

Кыштыма»

Всего 192,85 0,00 0,00
средства местного бюджета 192,85 0,00 0,00

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00
другие источники 

(юридические лица и др.)
0,00 0,00 0,00

4 Выплата ежеквартальной выплаты гражданам, 
имеющим звание «Почетный председатель 
Совета ветеранов первичной организации 

Кыштымского городского округа»

Всего 60,90 0,00 0,00
средства местного бюджета 60,90 0,00 0,00

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00
другие источники 

(юридические лица и др.)
0,00 0,00 0,00

5 Выплата ежемесячной денежной доплаты к 
трудовой пенсии гражданам, осуществляющим 

полномочия депутата Собрания депутатов 
Кыштымского городского округа на постоянной 
основе и выборного должностного лица местного 
самоуправления Кыштымского городского округа

Всего 306,79 0,00 0,00
средства местного бюджета 30,79 0,00 0,00

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00
другие источники 

(юридические лица и др.)
0,00 0,00 0,00

6 Расходы на погребение умерших граждан, 
имеющих звание «Почетный гражданин города 

Кыштыма»

Всего 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и

д р -)

0,00 0,00 0,00

Заместитель Г лавы Кыштымского городского 0
округа по социальной сфере ( (  -\

У т .
Е.Ю.Саланчук



Приложение 5 
к муниципальной Программе 

«Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста и иных категорий граждан 

в Кыштымском городском округе» 
на 2020-2022 годы

Подпрограмма «Развитие социальной поддержки населения Кыштымского
городского округа» на 2020-2022 годы



Паспорт Подпрограммы «Развитие социальной поддержки населения 
Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы

Наименование «Развитие социальной поддержки населения Кыштымского
подпрограммы городского округа» на 2020-2022 годы (далее -  

подпрограмма)
Ответственный Управление социальной защиты населения администрации
исполнитель Кыштымского городского округа
подпрограммы
Соисполнители МУ «Комплексный центр социального обслуживания
подпрограммы населения Кыштымского городского округа» (далее -  МУ 

«Комплексный центр»)
МУ СО Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Кыштымского городского округа «Горизонт» 
(далее -  МУ СО ЦПД «Г оризонт»)

Цель
подпрограммы

Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и 
иных категорий граждан через создание социально- 
экономических и организационных условий

Задачи
подпрограммы

Поддержание жизненной активности граждан пожилого 
возраста, содействие их социальной адаптации и 
упрочению социальных связей;
Обеспечение доступности и повышения качества 
социальных услуг, предоставляемых муниципальными 
учреждениями социального обслуживания населения 
Кыштымского городского округа

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2020 по 
2022 год

Объемы и Финансирование мероприятий подпрограммы в 2020-2022
источники
финансировани
я

годах предусмотрено в рамках реализации программы 
«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и 
иных категорий граждан в Кыштымском городском округе» 
на 2020-2022 годы, в рамках текущего финансирования. 
Всего на реализацию подпрограммы предусмотрено 5584,69 
тыс.руб., в том числе: средства бюджета Кыштымского 
городского округа -  5224,69 тыс.руб., средства областного 
бюджета -  180,00 тыс.руб, внебюджетные средства 180,00 
тыс.руб.
Финансирование подпрограммы по годам: 2020 год -  
4480,43 тыс.руб., 2021 год -  552,13 тыс.руб., 2022 год -  
552,13 тыс.руб.
Объем финансовых средств уточняется и корректируется с 
учетом формирования бюджетов различного уровня на 
очередной финансовый год

Целевые численность граждан, охваченных предоставлением мер



индикаторы и 
показатели

социальной поддержки и материальной помощи из средств 
бюджета Кыштымского городского округа; 
количество социально-ориентированных некоммерческих 
организаций Кыштымского городского округа (кроме 
организаций инвалидов), получивших финансовую 
поддержку из средств местного бюджета; 
доля граждан, воспользовавшихся социальным 
обслуживанием, от общей численности граждан, 
нуждающихся в социальном обслуживании

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

увеличение численности граждан, охваченных 
предоставлением мер социальной поддержки и 
материальной помощи;
сохранение количества социально-ориентированных 
некоммерческих организаций Кыштымского городского 
округа (кроме организаций инвалидов), получивших 
финансовую поддержку из средств местного бюджета; 
сохранение доли граждан, воспользовавшихся социальным 
обслуживанием, от общей численности граждан, 
нуждающихся в социальном обслуживании



1. Общие положения

Одними из задач в сфере демографического развития России до 2024 
года, обозначенными в Указе Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» являются:

внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении
детей;

разработка и реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего поколения.

Реализация данных направлений работы закреплена в Национальном 
проекте «Демография» и организуется учреждениями социальной защиты 
населения.

Структура национального проекта «Демография» отражает задачи, 
указанные в Указе и включает в себя федеральные проекты:

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
«Старшее поколение» - разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.
Решение аналогичных задач организовано в Кыштымском городском 

округе через данную подпрограмму.
Россия находится в общемировом тренде старения населения. 

Ситуацию усугубляет демографический спад, связанный с тем, что сегодня у 
многих молодых людей в приоритете -  карьерные достижения и личностное 
развитие. Они не стремятся создавать семьи или не решаются на рождение 
двух или более детей.

На сегодняшний день актуальна популяризация семейных ценностей, 
формирование позитивного отношения молодежи к созданию семьи, 
рождению и воспитанию детей. В данной подпрограмме разработан ряд 
мероприятий, направленных на поддержку семьи.

Большая работа в округе проводится в рамках реализации 
регионального проекта «Старшее поколение». Этот проект направлен на 
повышение качества жизни пожилых граждан, продление активного 
возраста, создание условий для активного долголетия.

Старость в России обычно воспринимается как время «дожития», как 
серьезное испытание безденежьем, одиночеством и болезнями. У такого 
восприятия старости, к сожалению, есть и объективные основания, но за 
последние десятилетия в мире многое изменилось. Мы стали жить дольше, и 
у среднестатистического человека появился совершенно новый этап жизни, 
который можно провести полноценно и с удовольствием.

Стареть с удовольствием возможно лишь при определенных условиях. 
Речь идет далеко не только о материальной стороне вопроса. В первую 
очередь важно изменить отношение общества к старению и к пожилым 
людям, научиться принимать возраст как неизбежный, но вполне 
совместимый с нормальной жизнью факт.



Реализация данных направлений работы в Кыштымском городском 
округе осуществляется МУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Кыштымского городского округа» и включает в себя оказание 
гражданам социальных услуг, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
Законом Челябинской области «Об организации социального обслуживания 
граждан в Челябинской области», а также платных услуг на основании 
муниципальных правовых актов:

подготовка и проведение социально-значимых мероприятий; 
реабилитационная работа с семьями, имеющими детей с 

ограниченными возможностями здоровья:
организация на базе отделения кружков и клубов по интересам.
Для создания в Кыштымском городском округе полноценной системы 

социальной поддержки граждан пожилого возраста и иных категорий 
граждан необходимы следующие меры: внедрение новых и
совершенствование имеющихся форм социального обслуживания граждан, 
укрепление материально-технической базы и оснащение современным 
оборудованием учреждений социального обслуживания населения граждан, 
организация мероприятий, направленных на материальное поддержание 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение 
социального партнерства органов местного самоуправления и общественных 
организаций.

В ходе реализации подпрограммы будет решена проблема по 
укреплению материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания Кыштымского городского округа, что позволит создать 
гражданам условия для комфортного проживания, преодоления трудной 
жизненной ситуации и оздоровления.

2. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста и иных категорий граждан через создание социально- 
экономических и организационных условий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:

Поддержание жизненной активности граждан пожилого возраста, 
содействие их социальной адаптации и упрочению социальных связей;

Обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг, 
предоставляемых муниципальными учреждениями социального
обслуживания населения Кыштымского городского округа

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана на 2020 - 2022 годы и будет 
реализована в один этап.



4. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в 
Приложении 2 к настоящей подпрограмме.

5. Мероприятия подпрограммы

Информация об отдельных мероприятиях подпрограммы, 
направленных на достижение поставленной цели и решение задач, с 
указанием сроков их реализации представлена в Приложении 1 к настоящей 
подпрограмме.

6. Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы предусмотрено 5584,69 тыс.руб., в 
том числе: средства бюджета Кыштымского городского округа -  5224,69 
тыс.руб., средства областного бюджета -  180,00 тыс. руб., внебюджетные 
средства 180,00 тыс.руб.
Финансирование подпрограммы по годам: 2020 год -  4480,43 тыс.руб., 2021 
год -  552,13 тыс.руб., 2022 год -  552,13 тыс.руб.
Объемы финансирования уточняется ежегодно при принятии бюджета на 
очередной финансовый год.

Объемы финансирования подпрограммы из местного бюджета по ее 
задачам и исполнителям приведена в Приложении 3.

Объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в 
Приложении 4.

Заместитель Г лавы Кыштымского городского, о
!  /округа по социальной сфере

/Щ
Е.Ю.Саланчук



Приложение 1 
к подпрограмме «Развитие социальной  

поддержки населения Кыш тымского  
городского округа»  

на 2020-2022 годы

Информация об отдельных мероприятиях подпрограммы  
«Развитие социальной поддержки населения Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственны й 
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный 
результата (краткое описание и 

его значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальной 
программы -  

номер 
показателя

начала
реализац

ии

окончан
ия

реализа
ции

1 2 3 4 5 6 7
1. Оказание адресной 

материальной помощи 
гражданам, нуждающимся в 
социальной защите

УСЗН
МУ

«Комплексный
центр»

2020 2022 Увеличение численности 
граждан, охваченных 
предоставлением мер 

социальной поддержки и 
материальной помощи

№1

2. Оказание адресной 
натуральной помощи 
гражданам, нуждающимся в 
социальной защите

УСЗН
МУ

«Комплексный
центр»

2020 2022 Увеличение численности 
граждан, охваченных 
предоставлением мер 

социальной поддержки и 
материальной помощи

№1

3. Оказание м атер и а л ьной 
помощи на ремонт жилья 
одиноким. одиноко 
проживающим участникам, 
инвалидам, ветеранам ВО В,

УСЗН 2020 2022 Увеличение численности 
граждан, охваченных 
предоставлением мер 

социальной поддержки и 
материальной помощи

№1



вдовам погибших (умерших) 
участников, инвалидов ВОВ

4. Оплата стоимости ритуальных 
услуг по захоронению 
умерших (на отдельные 
категории из числа безродных)

УСЗН 2020 2022 Увеличение численности 
граждан, охваченных 
предоставлением мер 

социальной поддержки и 
материальной помощи

№1

5. Ор ган и з а ци я бес п л атн о го 
подвоза воды в 
индивидуальные дома 
участников и инвалидов ВОВ. 
вдов участников и инвалидов 
ВОВ. проживающих в домах 
без водопровода и 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

УСЗН 2020 2022 Увеличение численности 
граждан, охваченных 
предоставлением мер 

социальной поддержки и 
материальной помощи

№1

6. Организация работы службы 
"Социальное такси"

УСЗН 2020 2022 Увеличение численности 
граждан, охваченных 
предоставлением мер 

социальной поддержки и 
материальной помощи

№1

7. Предоставление субсидий 
общественной организации - 
Совет ветеранов войны, 
труда. Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Кыштымского городского 
округа на оказание социально- 
значимых услуг

УСЗН 2020 2022 Сохранение количества 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций 

К ы штымского городского 
округа (кроме организаций 
инвалидов), получивших 

финансовую поддержку из 
средств местного бюджета

№3

8. Предоставление субсидий 
общественной организации _ 
Челябинская областная

УСЗН 2020 2022 Сохранение количества 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций

№3



общественная организация 
«Курултай (Собрание) башкир 
Челябинской области 
«Курай»

Кыштымского городского 
округа (кроме организаций 
инвалидов), получивших 

финансовую поддержку из 
средств местного бюджета

9. Организация и проведение 
м ер о п р пяти й общественно й 
организации КОЧРОО 
«Память сердца. Дети 
погибших защитников 
отечества»

УСЗП
МУ

«Комплексный
центр»

2020 2022 Сохранение количества 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций 

Кыштымского городского 
округа (кроме организаций 
инвалидов), получивших 

финансовую поддержку из 
средств местного бюджета

№3

10. Организация торжественных 
приемов отдельных категорий 
граждан, посвященных Дню 
Победы и Дню памяти и 
скорби

УСЗП 2020 2022 Увеличение численности 
граждан, охваченных 
предоставлением мер 

социальной поддержки и 
материальной помощи

№1

11. Оздоровление ветеранов 
Кы ил ы м с ко! о городского 
округа в отделении дневного 
пребывания МУ 
«Комплексный центр»

МУ
«Комплексный

центр»

2020 2022 Сохранение доли граждан, 
воспользовавшихся 

социальным обслуживанием, от 
общей численности граждан, 
нуждающихся в социальном 

обслуживании

№4

12. Организация адресных 
поздравлений участников 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла с Днем 
Победы (изготовление 
открыток. приобретение 
конвертов)

МУ
«Комплексный

центр»

2020 2022 Увеличение численности 
граждан, охваченных 
предоставлением мер 

социальной поддержки и 
материальной помощи

№1

13. Организация УСЗН 2020 2022 Сохранение доли граждан. №4



оздоровительного заезда  
"М ать и дитя" для отдельных 
категорий детей в лагере 
дневного пребывания на базе 
МУ "Комплексный центр"

МУ
«Комплексный

центр»

воспользовавшихся  
социальным обслуживанием, от 

общей численности граждан, 
нуждающихся в социальном  

обслуживании
14. Приобретение новогодних 

подарков для отдельных 
категорий детей, 
нуждающихся в социальной 
защите

МУ
«Комплексный

центр»

2020 2022 Увеличение численности 
граждан, охваченных 
предоставлением мер 

социальной поддержки и 
материальной помощи

№1

15. Организация и проведение 
мероприятий КОЧРОО «С овет  
общественного движения 
женщин Челябинской 
области»

УСЗН
МУ

«Комплексный
центр»

2020 2022 Сохранение количества 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций 

Кыштымского городского 
округа (кроме организаций 

инвалидов), получивших 
финансовую поддержку из 
средств местного бюджета

№3

16. Организация работы органов 
управления социальной 
защиты населения 
администрации Кыштымского  
городского округа

УСЗН 2020 2022 Сохранение доли граждан, 
воспользовавшихся  

социальным обслуживанием, от 
общей численности граждан, 
нуждающихся в социальном  

обслуживании

№ 4

17. Ремонт помещения УСЗН  
администрации Кыштымского  
городского округа

УСЗН 2020 2022 Сохранение доли граждан, 
воспользовавшихся  

социальным обслуживанием, от 
общей численности граждан, 
нуждающихся в социальном  

обслуживании

№ 4

IS. Мероприятия по пожарной 
безопасности и охране труда

УСЗН 2020 2022 Сохранение доли граждан, 
воспользовавшихся

№ 4



УСЗН администрации 
Кыштымского городского 
округа

социальным обслуживанием, от  
общей численности граждан, 
нуждающихся в социальном  

обслуживании
19. Укрепление и развитие 

материально-технической 
базы МУ «Комплексный  
центр»

МУ
«Комплексный

центр»

2020 2022 Сохранение доли граждан, 
воспользовавшихся  

социальным обслуживанием, от 
общей численности граждан, 
нуждающихся в социальном 

обслуживании

№ 4

20. Укрепление и развитие 
материально-технической 
базы МУ СО ЦПД «Горизонт»

М УСО ЦПД  
«Г  оризонт»

2020 2022 Сохранение доли граждан, 
воспользовавшихся  

социальным обслуживанием, от 
общей численности граждан, 
нуждающихся в социальном 

обслуживании

№ 4

21. Организация мероприятий по 
благоустройству МУ СО ЦПД  
«1 "оризонт»

М УСО ЦПД 
«Г  оризонт»

2020 2022 Сохранение доли граждан, 
воспользовавшихся  

социальным обслуживанием, от  
общей численности граждан, 
нуждающихся в социальном 

обслуживании

№ 4

22. Организация мероприятий на 
терр] п ор и и К ышты мского 
городского округа, 
посвященных праздничным и 
памятным датам для 
отдельных категорий граждан

УСЗН
МУ

«Комплексный
центр»

2020 2022 Сохранение количества 
мероприятий, проводимых 

об ществе н 11 ы м и ор га н из а циям и 
Кыштымского городского

№1

23. Организация поздравлений 
ветеранов ВО В. достигших 80. 
85, 90, 95, 100 лет; 
супружеских пар.

УСЗН
МУ

«Комплексный
центр»

2020 2022 Сохранение доли граждан, 
воспользовавшихся  

социальным обслуживанием, от  
общей численности граждан,

№1



проживающих в браке 50. 55. 
60. 65 лет

нуждающихся в социальном 
обслуживании

24. Компенсация расходов на 
приобретение лекарственных 
препаратов отдельным 
категориям граждан 
Кыштымского городского 
округа

МУ
«Комплексный

центр»

2020 2022 Увеличение численности 
граждан, охваченных 
предоставлением мер 

социальной поддержки и 
материальной помощи

№1

25. Компенсация расходов на 
обеспечение специальными 
молочными продуктами 
детского питания детей до 2-х 
лет жизни из 
малообеспеченных семей 
Кы шты мского городского 
округа

УСЗН 2020 2022 Увеличение численности 
граждан, охваченных 
предоставлением мер 

социальной поддержки и 
материальной помощи

№1

26. Компенсация части расходов 
на оплату путевок в ДОЛ 
«В олн а» гражданам  
Кыштымского городского 
округа

МУ
«Комплексный

центр»

2020 2022 Увеличение численности 
граждан, охваченных 
предоставлением мер 

социальной поддержки и 
материальной помощи

№1

27. Обеспечение путевками в ДОЛ 
«В олн а» детей из семей, 
находящихся в социально 
опасном положении или в 
трудной жизненной ситуации

МУ
«Комплексный

центр»

2020 2022 Увеличение численности 
граждан, охваченных 
предоставлением мер 

социальной поддержки и 
материальной помощи

№1

Зам ести тел ь Гл авы  К ы ш ты м ск ого  городского  
округа по социальной сф ере Е.Ю.Саланчук



Приложение 2 
к подпрограмме «Развитие социальной 

поддержки населения Кыштымского 
городского округа» 
на 2020-2022 годы

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 
«Развитие социальной поддержки населения Кыштымского городского округа»

на 2020-2022 годы и их значениях

№
п/п

Наименование цели 
(задачи)

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Единиц
а

измерен 
и я

Значения показателей Отношен
ие

значения
показате

ля
последне 
го года 

реализац
ИИ

програм 
мы к 

отчетном 
У году

2019 2020 2021 2022

Цель подпрограммы
1 Повышение 

качества жизни 
граждан пожилого 
возраста и иных 
категорий граждан 
через создание

Показатель результата № 1: 
Численность граждан, 
охваченных предоставлением 
мер социальной поддержки и 
материальной помощи из 
средств бюджета Кыштымского

человек 493 503 513 523 1.06



социально-
экономических
организационных
условий

и

Задачи подпрограммы
Поддержание
жизненной
активности граждан 
пожилого возраста, 
содействие их
социальной 
адаптации и
упрочению 
социальных связей
Обеспечение 
доступности и
повышения качества 
социальных услуг,
предоставляемых 
муниципальными 
учреждениями 
социального 
обслуживания 
населения 
Кыштымского 
городского округа

городского округа

Показатель результата № 3:
Количество социально- штук
ориентированных 
иском мерческих организаций
Кыштымского городского
округа (кроме организаций
инвалидов). получивших
финансовую поддержку из 
средств местного бюджета

4

Показатель результата № 4:
Доля граждан,
воспoj[ьзовавшихся социальным 
обслуживанием. от общей 
численности граждан,
нуждающихся в социальном 
обслуживании

пропет 100 100 100 100 100

Заместитель Главы Кыштымского городского 
округа по социальной сфере Е.Ю.Саланчук



Приложение 3 
к подпрограмме «Развитие социальной 

поддержки населения Кыштымского 
городского округа» 
на 2020-2022 годы

Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 
«Развитие социальной поддержки населения Кыштымского городского округа»

на 2020-2022 годы,
за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
подпрог
рамма

Развитие социальной поддержки населения 
Кыштымского городского округа» на 2020- 
2022 годы:

УСЗН 4360,43 432,13 432,13

1 Оказание адресной материальной помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной 
защите

УСЗН
МУ «Комплексный 

центр»

233 1003 7510621000 612 541,20 0,00 0,00

2 Оказание адресной натуральной помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной 
защите

УСЗН
МУ «Комплексный 

центр»

233 1003 7510621000 612 125,00 0,00 0,00

3 Оказание материальной помощи на ремонт 
жилья одиноким, одиноко проживающим 
участникам, инвалидам, ветеранам Великой 
Отечественной войны, вдовам погибших 
(умерших) участников, инвалидов Великой 
Отечественной войны

УСЗН 233 1003 7510621000 321 121,80 0,00 0,00



4 Оплата стоимости ритуальных услуг по 
захоронению умерших (на отдельные 
категории из числа безродных)

УСЗН 233 1003 7510621000 313 30,00 0,00 0,00

5 Организация бесплатного подвоза воды в 
индивидуальные дома участников и 
инвалидов ВОВ, вдов участников и инвалидов 
ВОВ, проживающих в домах без водопровода 
и находящихся в трудной жизненной 
ситуации

УСЗН 233 1003 760641000 321 0,00 0,00 0,00

6 Организация работы службы «Социальное 
такси»

УСЗН
233 1006 7510021000 611 455,46 250,56 250,56

7 Предоставление субсидий общественной 
организации - Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Кыштымского городского округа на 
оказание социально-значимых услуг

УСЗН 233 1003 7500651401 632 906,30 0,00 0,00

8 Предоставление субсидий общественной 
организации _ Челябинская областная 
общественная организация «Курултай 
(Собрание) башкир Челябинской области -  
«Курай»

УСЗН 233 1003 7500651401 632 49,00 0,00 0,00

9 Организация и проведение мероприятий 
общественной организации Кыштымского 
отделения Челябинской региональной 
общественной организации «Память сердца. 
Дети погибших защитников отечества»

УСЗН 233 1003 7510621000 612 25,00 0,00 0,00

10 Организация торжественных приемов: 
участников Великой Отечественной войны, 
посвященного Дню Победы и День скорби

УСЗН 233 1003 7500651401 632 150,00 0,00 0,00

11 Оздоровление ветеранов Кыштымского 
городского округа в отделении дневного 
пребывания МУ «Комплексный центр»

УСЗН
МУ «Комплексный 

центр»

233 1003 7500651401 632 100,00 0,00 0,00



12 Организация адресных поздравлений 
участников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла с Днем Победы 
(изготовление открыток, приобретение 
конвертов)

УСЗН
МУ «Комплексный 

центр»

233 1003 7510621000 612 25,00 0,00 0,00 V

13 Организация оздоровительного заезда "Мать и 
дитя" для отдельных категорий детей в 
отделении дневного пребывания на базе МУ 
"Комплексный центр"

МУ «Комплексный 
центр»

233 1003 7510621000 612 . 130,00 0,00 0,00

14 Приобретение новогодних подарков для 
отдельных категорий детей

МУ «Комплексный 
центр»

233 1003 7510621000 612 167,60 0,00 0,00.

15 Организация и проведение мероприятий 
КОЧРОО «Совет общественного движения 
женщин Челябинской области»

МУ «Комплексный 
центр»

233 1003 7510621000 612 15,00 0,00 0,00

16 Организация работы органов управления 
социальной защ иты населения 
администрации Кыштымского городского  
округа

УСЗН 233 1006 2840028080 100 181,57 181,57 181,57

17 Ремонт помещения УСЗН администрации 
Кыштымского городского округа

УСЗН 233 1003 2840114600 244 0,00 0,00 0,00

18 Мероприятия по пожарной безопасности и 
охране труда УСЗН  администрации 
Кыштымского городского округа

УСЗН 233 1003 2840114600 244 0,00 0,00 0,00

19 Укрепление и развитие материально- 
технической базы МУ «Комплексный центр»

МУ «Комплексный 
центр»

233 1002 2840248000 611 0,00

20 Укрепление и развитие материально- 
технической базы МУ СО ЦПД «Горизонт»

ЦПД «Горизонт» 233 1004 2810028100 244
242

50,00 50,00 50,00

21 Организация мероприятий по благоустройству 
МУ СО ЦПД «Горизонт»

ЦПД «Горизонт» 233 1004 2810028100 244 10,00 10,00 10,00



22 Организация мероприятий на территории 
Кыштымского городского округа, 
посвященных праздничным и памятным датам 
для отдельных категорий граждан

МУ «Комплексный 
центр

233 1003 7510621000 612 78,00 0,00 0,00

23 Организация поздравлений ветеранов ВОВ, 
достигших 80, 85, 90, 95, 100 лет; 
супружеских пар, проживших в браке 50, 55, 
60, 65 лет

УСЗН
МУ «Комплексный 

центр»

233 1003 7510621000 612 70,00 0,00 0,00

24 Компенсация расходов на приобретение 
лекарственных препаратов отдельным 
категориям граждан Кыштымского 
городского округа

МУ «Комплексный 
центр»

233 1003 7512021000 612 478,00 0,00 0,00

25 Компенсация расходов на обеспечение 
специальными молочными продуктами 
детского питания детей до 2-х лет жизни из 
малообеспеченных семей Кыштымского 
городского округа

УСЗН 233 1003 7510621000 323 500,00 0,00 0,00

26 Компенсация части расходов на оплату 
путевок в ДОЛ «Волна» гражданам 
Кыштымского городского округа

МУ «Комплексный 
центр»

233 1003 7510621000 612 121,50 0,00 0,00

27 Обеспечение путевками в ДОЛ «Волна» 
детей из семей, находящихся в социально 
опасном положении или в трудной жизненной 
ситуации

МУ «Комплексный 
центр»

233 1003 7510621000 612 90,00 0,00 0,00

Заместитель Г лавы Кыштымского городского 
округа по социальной сфере Е.Ю.Саланчук



Приложение 4 
к подпрограмме «Развитие социальной 

поддержки населения Кыштымского 
городского округа» 
на 2020-2022 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников на реализацию подпрограммы 
«Развитие социальной поддержки населения Кыштымского городского округа» на 2020-2022 годы (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6
подпрогр

амма
Развитие социальной поддержки населения 
Кыштымского городского округа» на 2020- 

2022 годы

Всего по подпрограмме: 4480,43 552,13 552,13
средства местного бюджета 4360,43 432,13 432,13
средства областного бюджета 60,00 60,00 60,00
другие источники (юридические лица и др.) 60,00 60,00 60,00

1 Оказание адресной материальной помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной защите

Всего 541,20 0,00 0,00
средства местного бюджета 541,20 0,00 0,00
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

2 Оказание адресной натуральной помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной защите

Всего 125,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 125,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00



другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00
3 Оказание материальной помощи на ремонт 

жилья одиноким, одиноко проживающим 
участникам, инвалидам, ветеранам ВОВ, 
вдовам погибших (умерших) участников, 
инвалидов ВОВ

Всего 121,80 0,00 0,00
средства местного бюджета 121,80- 0,00 0,00
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

4 Оплата стоимости ритуальных услуг по 
захоронению умерших (на отдельные категории 
из числа безродных)

Всего 30,00 0,0Q 0,00
средства местного бюджета 30,00 W 0,00 0,00
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

5 Организация бесплатного подвоза воды в 
индивидуальные дома участников и инвалидов 
ВОВ, вдов участников и инвалидов ВОВ, 
проживающих в домах без водопровода и 
находящихся в трудной жизненной ситуации

Всего 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

6 Организация работы службы «Социальное 
такси»

Всего 455,46 250,56 250,56
средства местного бюджета 455,46 г 250,56 250,56
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

7 Предоставление субсидий общественной 
организации - Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Кыштымского городского округа на 
оказание социально-значимых услуг

Всего 906,30 0,00 0,00
средства местного бюджета 906,30ч 0,00 0,00
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

8 Предоставление субсидий общественной 
организации _ Челябинская областная 
общественная организация «Курултай 
(Собрание) башкир Челябинской области -  
«Курай»

Всего 49,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 49,00 v 0,00 0,00
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

9 Организация и проведение мероприятий 
общественной организации КОЧРОО «Память 
сердца. Дети погибших защитников отечества»

Всего 25,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 25,00 . 0,00 0,00
средства областного бюджета 0,00 ' 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

10 Организация торжественных приемов: Всего 150,00 0,00 0,00



участников ВОВ, посвященного Дню Победы и 
День скорби

средства местного бюджета 150,00 • 0,00 0,00
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

11 Оздоровление ветеранов Кыштымского 
городского округа в отделении дневного 
пребывания МУ «Комплексный центр»

Всего 100,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 100,00 0,00 0,00
средства областного бюджета . 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

12 Организация адресных поздравлений 
участников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла с Днем Победы (изготовление 
открыток, приобретение конвертов)

Всего 25,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 25,00 v 0,00 0,00
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

13 Организация оздоровительного заезда "Мать и 
дитя" для отдельных категорий детей в 
отделении дневного пребывания на базе МУ 
"Комплексный центр"

Всего 130,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 130,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

14 Приобретение новогодних подарков для 
отдельных категорий детей

Всего 167,60 0,00 0,00
средства местного бюджета 167,60, 0,00 0,00
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

15 Организация и проведение мероприятий 
КОЧРОО «Совет общественного движения 
женщин Челябинской области»

Всего 15,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 15,00 v 0,00 0,00
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

16 Организация работы органов управления 
социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского 
округа

Всего 181,57 181,57 181,57
средства местного бюджета 181,57 181,57 181,57
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

17 Ремонт помещения УСЗН администрации 
Кыштымского городского округа

Всего 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

18 Мероприятия по пожарной безопасности и Всего 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00



охране труда УСЗН администрации 
Кыштымского городского округа

средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

19 Укрепление и развитие материально- 
технической базы МУ «Комплексный центр»

Всего 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

20 Укрепление и развитие материально- 
технической базы МУ СО ЦПД «Горизонт»

Всего 100,00 100,00 100,00
средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 50,00 50,00 50,00
другие источники (юридические лица и др.) 50,00 50,00 50,00

21 Организация мероприятий по благоустройству 
МУ СО ЦПД «Горизонт»

Всего 20,00 20,00 20,00
средства местного бюджета 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 10,00 10,00 10,00
другие источники (юридические лица и др.) 10,00 10,00 10,00

22 Организация мероприятий на территории 
Кыштымского городского округа, посвященных 
праздничным и памятным датам для отдельных 
категорий граждан

Всего 78,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 78,00 - 0,00 0,00
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

23 Организация поздравлений ветеранов ВОВ, 
достигших 80, 85, 90, 95, 100 лет; супружеских 
пар, проживших в браке 50, 55, 60, 65 лет

Всего 70,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 70,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

24 Компенсация расходов на приобретение 
лекарственных препаратов отдельным 
категориям граждан Кыштымского городского 
округа

Всего 478,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 478,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

25 Компенсация расходов на обеспечение 
специальными молочными продуктами 
детского питания детей до 2-х лет жизни из 
малообеспеченных семей Кыштымского 
городского округа

Всего 500,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 500,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

26 Компенсация части расходов на оплату путевок 
в ДОЛ «Волна» гражданам Кыштымского

Всего 121,50 0,00 0,00
средства местного бюджета 121,50 0,00 0,00



городского округа средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00

27 Обеспечение путевками в ДОЛ «Волна» детей 
из семей, находящихся в социально опасном 
положении или в трудной жизненной ситуации

Всего 90,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 90,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 0,00 0,00 0,00
другие источники (юридические лица и др.) 0,00 0,00 0,00
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, Hlu{

Заместитель Г лавы Кыштымского городского 
округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук


