
Кемеровская область- Кузбасс 
Тяжинский муниципальный округ 

Администрация Тяжинского муниципального округа

Постановление

От

О внесении изменений в постановление главы 
Тяжинского муниципального района от 29.12.2014 

№ 175-п «Об утверждении муниципальной программы 
Тяжинского муниципального округа «Социальная 

поддержка населения Тяжинского муниципального 
округа» на 2015-2023 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Закона Кемеровской области от 27 июля 2005 года № 
99-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения», Закона Кемеровской области от 24.11.2005 № 134-03 
«О межбюджетных отношениях в Кемеровской области», Решения Совета 
народных депутатов Тяжинского муниципального округа от 28.12.2021 года № 297 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
Тяжинского муниципального округа от 25.12.2020 года № 175 «О бюджете 
Тяжинского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», в целях повышения эффективности системы социальной поддержки и 
социального обслуживания населения в Тяжинском муниципальном округе, 
уровня жизни отдельных категорий граждан, место жительство которых находится 
на территории Тяжинского муниципального округа, руководствуясь Уставом 
Тяжинского муниципального округа:

1. Внести изменения в постановление главы Тяжинского муниципального 
района от 29.12.2014 № 175 «Об утверждении муниципальной программы 
Тяжинского муниципального округа «Социальная поддержка населения 
Тяжинского муниципального округа» на 2015-2023 годы» (в ред.пост. от 21.01.2022 
№ 9-п):



1.1. В паспорт Муниципальной программы внести изменения в позицию 
«Объемы и источники финансирования Муниципальной программы в целом и с 
разбивкой по годам ее реализации»:

Объемы и 
источники 
финансирования 
Муниципальной 
программы в 
целом и с 
разбивкой по 
годам ее 
реализации

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы 
составляет 1456763,53061 тыс.руб., в том числе по годам:
Годы Всего, тыс.руб. Федеральный 

бюджет, 
тыс.руб.

Областной 
бюджет, 
тыс.руб.

Местный 
бюджет, 
тыс.руб.

2015 202652,71036 43327,11036 156824,6 2501,0

2016 209805,62347 48530,07153 160559,9 715,65194

2017 209187,27975 51893,56045 156495,1 798,6193

2018 225164,54283 50949,50052 173226,6 988,44231

2019 240011,1515 46711,1 192311,7 988,3515

2020 119306,3525 21452,0 98340,0 2712,0

2021 97607,10713 204,0 95023,4 2379,70713
2022 76550,4 0,0 76541,4 9,0

2023 76550,4 0,0 76541,4 9,0

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной 
программы II этап 2020-2023 годы изменить объемы финансовых ресурсов на 
2021 год согласно приведенной таблице ниже:

Наименование 
Муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная 
программа 
Тяжи некого 
муниципального 
округа «Социальная 
поддержка населения 
Тяжинского 
муниципального 
округа» на 2020-2023 
годы

Всего 119306,3525 97607,10713 76550,4 76550,4

местный бюджет 2712,0 2379,70713 9,0 9,0

федеральный 
бюджет

19518,4525 204,0 0,0 0,0

областной бюджет 97075,9 95023,4 76541,4 76541,4

1.3. Пункт 1 подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»: в подпунктах 1.1. - 1.4., 1.4.1., 1.5., 1.6., 1.8., 1.14. 
изменить объемы финансовых ресурсов на 2021 год согласно приведенной 
таблице ниже:

1. Подпрограмма 
«Реализация мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан», в том числе

Всего 22242,42 3367,8494 3982,8 3982,8

местный бюджет 24,32 60,4494 0 0
иные не 
запрещенные
закон одател ьство м 
источники:

0 0 0 0

федеральный 
бюджет

16606,0 0 0 0

областной бюджет 5612,1 3307,4 3982,8 3982,8



1.1. Обеспечение мер 
социальной поддержки 
ветеранов труда в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года №105- 
03 «О мерах социальной 
поддержки отдельной 
категории ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда»

Всего 756,0 548,9 1120,0 1120,0

Областной бюджет 756,0 548,9 1120,0 1120,0

1.2. Обеспечение мер 
социальной поддержки 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, 
исключая период работы 
на временно 
оккупированных 
территориях СССР, либо 
награжденных орденами и 
медалями СССР за 
самоотверженный труд в 
период Великой 
Отечественной войны в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года №105- 
03 «О мерах социальной 
поддержки отдельной 
категории ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда»
1.3. Обеспечение мер 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года №114- 
03 «О мерах социальной 
поддержки 
реабилитированных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий»
1.4. Меры социальной 
поддержки многодетных 
семей в соответствии с 
Законом Кемеровской 
области от 14 ноября 2005 
года № 123-03 «О мерах 
социальной поддержки 
многодетных семей в 
Кемеровской области» 
1.4.1..Меры социальной 
поддержки многодетных 
семей в соответствии с

Всего 0 0,0 20,0 20,0

областной бюджет 0 0,0 20,0 20,0

Всего 7,9 14,6 19,2 19,2

областной бюджет 7,9 14,6 19,2 19,2

Всего 3723,0 2234,8 2180,4 2180,4

областной бюджет 3723,0 2234,8 2180,4 2180,4

Всего 3723,0 2234,8 2180,4 2180,4

областной бюджет 3723,0 2234,8 2180,4 2180,4



Законом Кемеровской 
области от 14 ноября 2005 
года № 123-03 «0 мерах 
социальной поддержки 
многодетных семей в 
Кемеровской области» 
(управление 
образования) 
1.5. Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий многодетных 
матерей в соответствии с 
Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 
года № 14-03 «0 мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
многодетных матерей»

Всего 21,2 0 40,0 40,0

областной бюджет 21,2 0 40,0 40,0

областной бюджет 391,0 0 0 0

1.6. Меры социальной 
поддержки отдельной 
категории приемных 
родителей в соответствии с 
Законом Кемеровской 
области от 7 февраля 2013 
года № 9-03 «0 мерах 
социальной поддержки 
отдельной категории 
приемных родителей» 
1.8. Выплата социального 
пособия на погребение и 
возмещение расходов по 
гарантированному перечню 
услуг по погребению в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 07 
декабря 2018 года № 104- 
03 «0 некоторых вопросах 
в сфере погребения и 
похоронного дела в 
Кемеровской области» 
1.14. Предоставление мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 
года № 15-03 «0 мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан»

Всего 0 0,0 12,0 12,0

областной бюджет 0 0,0 12,0 12,0

Всего 683,5 502,0 559,2 559,2

областной бюджет 683,5 502,0 559,2 559,2

Всего 0 7,1 32,0 32,0

областной бюджет 0 7,1 32,0 32,0

1.4. Пункт 2. подпрограммы «Развитие социального обслуживания 
населения»: в подпунктах 2.1. - 2.3. изменить объемы финансовых ресурсов на 
2021 год согласно приведенной таблице ниже:

2. Подпрограмма 
«Развитие 
социального 
обслуживания 
населения»

Всего 82515,7525 79212,77153 61656,7 61656,7

местный бюджет 1600,0 1189,07153 0 0

федеральный 
бюджет

2912,4525 204,0 0 0

областной 
бюджет

78003,3 77819,7 61656,7 61656,7



2.1. Социальное 
обслуживание 
граждан, достигших 
возраста 18 лет, 
признанных 
нуждающимися в 
социальном 
обслуживании, за 
исключением 
государственного 
полномочия по 
социальному 
обслуживанию 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов, 
граждан, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в 
государственных 
организациях 
социального 
обслуживания

Всего 47441,5 47765,2 37953,2 37953,2

областной 
бюджет

47441,5 47765,2 37953,2 37953,2

2.2. Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
специализированны 
х учреждений для 
несовершеннолетни 
х, нуждающихся в 
социальной 
реабилитации, иных 
учреждений и 
служб, 
п редоставля ющих 
социальные услуги 
несовершеннолетни 
м и их семьям

Всего 30156,4 29955,4 23677,1 23677,1

областной 
бюджет

30156,4 29955,4 23677,1 23677,1

2.3. Меры 
социальной 
поддержки 
работников 
муниципальных 
учреждений 
социального 
обслуживания в 
виде пособий и 
компенсации в 
соответствии с 
Законом 
Кемеровской 
области от 30 
октября 2007 года 
№ 132-03 «О мерах 
социальной 
поддержки 
работников 
муниципальных 
учреждений 
социального 
обслуживания»

Всего 25,5 23,5 26,4 26,4

областной 
бюджет

25,5 23,5 26,4 26,4



1.5. Пункт 3. подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения»: в подпункте 3.2. 
изменить объемы финансовых ресурсов на 2021 год согласно приведенной 
таблице ниже:

3. Подпрограмма 
«Реализация 
дополнительных 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
качества жизни 
населения»

Всего 935,0 1103,7632 9,0 9,0
местный бюджет 935,0 1103,7632 9,0 9,0

3.2. Создание 
доступной среды 
для инвалидов

Всего 10,0 3,12 0 0
местный бюджет 10,0 3,12 0 0

1.6. Пункт 4. подпрограммы «Повышение эффективности управления 
системой социальной поддержки и социального обслуживания»: в подпункте 4.2. 
изменить объемы финансовых ресурсов на 2021 год согласно приведенной 
таблице ниже:

4. Подпрограмма 
«Повышение 
эффективности 
управления системой 
социальной поддержки и 
социального 
обслуживания»

Всего 13613,18 13922,723 10901,9 10901,9
Местный бюджет 152,68 26,423 0,0 0,0
областной бюджет 13460,5 13896,3 10901,9 10901,9

4.2. Содержание органов 
местного самоуправления

Всего 152,68 13922,723 10901,9 10901,9
Местный бюджет 152,68 26,423 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 13896,3 10901,9 10901,9

1.6. Раздел 5. «Сведения о планируемых значениях целевых показателей 
(индикаторов) Муниципальной программы II этап на 2020-2023 годы»: изменить 
индикаторы за 2021 год в соответствии с объемами финансовых ресурсов, 
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня обнародования путем вывешивания 
на информационных стендах в зданиях администрации Тяжинского 
муниципального округа и территориальных отделов, входящих в состав 
Управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского 
муниципального округа администрации Тяжинского муниципального округа.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Тяжинского ьного округа по социальным вопросам

Глава Тяжинского муницип В.Е. Серебровного

О.В. Коновалову.

Афанасьева Людмила Павловна 
8(38449)2-74-40



Приложение 
к постановлению администрации 

Тяжинского муниципального округа 
от «__»2022 г. N2

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы 
II этап на 2020-2023 годы

Наименование Муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятий

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа Тяжинского 
муниципального округа «Социальная 
поддержка населения Тяжинского 
муниципального округа» на 2020-2023 
годы

Доля граждан, получающих 
социальную поддержку, в общей 
численности населения Тяжинского 
муниципального округа

процентов 65,0 65,0 65,0 65,0

Доля лиц, удовлетворенных 
качеством социального 
обслуживания, от общего числа 
обслуживаемых

процентов 98,6 98,6 98,6 98,6

1. Подпрограмма «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

Средний размер денежных выплат 
на одного получателя

тыс. рублей в 
год

15,4 15,6 15,8 0

Доля расходов на предоставление 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в 
денежной форме

процентов 78,0 78,0 78,0 0

1.1. Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда

Средний доход ветерана труда за 
счет предоставления мер 
социальной поддержки

тыс. рублей в 
год

8,29 8,53 8,79 9,05

1.2. Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и 
медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны

Средний доход труженика тыла за 
счет предоставления мер 
социальной поддержки

тыс. рублей в 
год

0,0 8,1 8,0 8,0



1 2 3 4 5 6 7

1.3. Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

Средний доход реабилитированного 
лица за счет предоставления мер 
социальной поддержки

тыс. рублей в 
год

0,2 9,5 0,32 0,32

1.4. Меры социальной поддержки 
многодетных семей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года № 123-03 «0 мерах 
социальной поддержки многодетных 
семей в Кемеровской области»

Средний доход многодетной семьи 
за счет предоставления мер 
социальной поддержки

тыс. рублей в 
год

11,4 10,8 11,4 11,4

Доля малообеспеченных 
многодетных семей в общем числе 
многодетных семей

процентов 57,0 57,0 56,0 55,0

1.5. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий многодетных 
матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 
2008 года № 14-03 «0 мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей»

Средний доход многодетной матери 
за счет предоставления мер 
социальной поддержки

тыс. рублей в 
год

2,4 4,6 4,0 4,0

1.6. Меры социальной поддержки 
отдельной категории приемных 
родителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 
2013 года № 9-03 «О мерах 
социальной поддержки отдельной 
категории приемных родителей»

Средний доход приемного родителя 
за счет предоставления мер 
социальной поддержки 
(зубопротезирование)

тыс. рублей в 
год

0 0 12,0 12,0

1.7 Государственная социальная 
помощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 декабря 
2005 года № 140-03 «0 
государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам»

Средний размер государственной 
социальной помощи на одного 
получателя

тыс. рублей в 
год

3,0 24,5 0 0
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1.8. Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 декабря 2018 
года № 104-03 «0 некоторых вопросах в 
сфере погребения и похоронного дела в 
Кемеровской области»

Количество произведенных выплат 
социального пособия на погребение

тыс. единиц 0,058 0,045 0,061 0,062

1.9. Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «0 государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»

Количество жен (детей) 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, 
получивших выплаты

тыс. человек 0,004 0,002 0 0

1.10. Выплата государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

Количество произведенных выплат 
гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию, на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением 
деятельности (полномочий) 
физическими лицами в 
установленном порядке

тыс. единиц 2,7 0,272 0 0

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

Количество семей, получивших 
ежемесячную выплату

тыс. семей 0,157 0,225 0 0
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1.12. Предоставление компенсации 
расходов на оплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской области-Кузбасса 
от 08 октября 2019 года № 108-03 «О 
предоставлении компенсации расходов 
на уплату износа на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан»

Средний доход отдельных категорий 
граждан за счет предоставления 
компенсации расходов на оплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме

Тыс. руб в 
ГОД

0,57 0,13 0 0

1.13. Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 2005 
года № 15-03 «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан»

Средний доход отдельных категорий 
граждан за счет предоставления 
мер социальной поддержки

Тыс. руб. в год 0 8,0 8,0 8,0

2. Подпрограмма «Развитие 
социального обслуживания населения»

Соотношение средней заработной 
платы социальных работников со 
средней заработной платой в 
регионе

процентов 100 100 100 100

Доля муниципальных учреждений 
социального обслуживания, 
соответствующих установленным 
стандартам качества социального 
обслуживания

процентов 100 100 100 100

2.1. Социальное обслуживание граждан, 
достигших возраста 18 лет, признанных 
нуждающимися в социальном 
обслуживании, за исключением 
государственного полномочия по 
социальному обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в государственных 
организациях социального 
ообслуживания

Доля граждан, получивших 
социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания 
населения, в общем числе граждан, 
обратившихся за получением 
социальных услуг в учреждения 
социального обслуживания 
населения

процентов 100 100 100 100
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2.2. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их 
семьям

100 100 100 100

2.3. Меры социальной поддержки 
работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания 
в виде пособий и компенсации в 
соответствии с Законом Кемеровской 
области от 30 октября 2007 года № 
132-03 «0 мерах социальной 
поддержки работников муниципальных 
учреждений социального 
обслуживания»

Количество работников учреждений 
социального обслуживания

Тыс., человек 0,021 0,023 0,021 0,021

2.4. Реализация инновационного 
социального проекта «Каждый ребенок- 
в счастливой семье»

Дети из семей, находящихся в 
социально опасном положении, 
вызванном угрозой лишения 
родителей родительских прав, 
угрозой жестокого обращения с 
ребенком; временным ограничением 
родителей в родительских правах; 
лишением родителей родительских 
прав Количество 

детей/ 
родителей

31 400 0 0

дети из семей, находящихся на 
стадии подготовки родителей к 
восстановлению в родительских 
правах

1 31 0 0

дети из семей, в которых родители 
восстановлены в родительских 
правах

1 20 0 0
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родители, находящиеся в ситуации 
угрозы лишения родительских прав 
или ограничения в родительских 
правах вследствие невыполнения 
надлежащим образом своих 
обязанностей по воспитанию, 
обучению и содержанию детей и 
(или) проявления насилия по 
отношению к детям и другим членам 
семьи

22 143 0 0

лишенные родительских прав или 
временно ограниченные в
родительских правах

2 13 0 0

находящиеся на стадии подготовки к 
восстановлению родительских прав

2 13 0 0

восстановленные в родительских 
правах на воспитание детей

1 9 0 0

2.5. Осуществление выплат 
стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам стационарных 
организаций социального 
обслуживания,стационарных 
отделений,созданных не в 
стационарных организациях 
социального обслуживания, 
оказывающим социальные услуги 
гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из 
группы риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, за счет 
средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

Количество работников, получивших 
выплаты стимулирующего характера 
за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам 
стационарных организаций
социального обслуживания,
стационарных отделений, созданных 
не в стационарных организациях 
социального обслуживания,
оказывающим социальные услуги 
гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, за счет 
средств резервного фонда
Правительства Российской Федерации

Кол-во 
работников

36 0 0 0

2.6. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации

Создание безопасных условий по 
нераспространению новой корона
вирусной инфекции и организации 
досуговой деятельности
несовершеннолетних в условиях 
ограниченного пространства

Тыс. руб. в год

200,0 13,5 0 0



1 2 3 4 5 6 7

2.7. Финансовое обеспечение 
расходов, связанных с оплатой 
отпусков и выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска работникам 
стационарных организаций 
социального обслуживания, 
стационарных отделений, созданных 
не в стационарных организациях 
социального обслуживания, которым в 
2020 году предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ, 
особые условия труда и 
дополнительную нагрузку, в том числе 
на компенсацию ранее произведенных 
субъектами Российской Федерации 
расходов на указанные цели, за счет 
средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

Расходы связанные с оплатой 
отпусков и выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска
работникам стационарных
организаций социального
обслуживания, стационарных
отделений, созданных не в 
стационарных организациях
социального обслуживания,
которым в 2020 году
предоставлялись выплаты
стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ, 
особые условия труда и 
дополнительную нагрузку, в том 
числе на компенсацию ранее 
произведенных субъектами
Российской Федерации расходов на 
указанные цели, за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

Тыс.руб.в год

165,0 198,9 0 0

2.8. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их 
семьям

Расходы, связанные с
предотвращением влияния
ухудшения экономической ситуации 
на развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением 
последствий распространения
коронавирусной инфекции

Тыс.руб. в год

379,9 417,8 0 0

З.Подпрограмма «Реализация 
дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества 
жизни населения»

Доля расходов на реализацию 
дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение 
качества жизни населения, в общих 
расходах Муниципальной 
программы

Процентов 0,78 0 0 0

3.1.Оказание адресной социальной 
помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан с 
детьми

Средний размер адресной 
социальной помощи на одного 
получателя

Тыс.рублей в 
год

2,6 5,1 0 0
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3.2.Создание доступной среды для 
инвалидов

Доля инвалидов, положительно 
оценивающих создание доступной 
среды, охваченных 
реабилитационными 
мероприятиями, от общего числа 
обратившихся инвалидов, имеющих 
соответствующие рекомендации в 
индивидуальных программах 
реабилитации

Процентов 10 3,1 10 10

3.3. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными учреждениями 
(администрация)

Число некоммерческих организаций, 
привлеченных к реализации 
социальных проектов

Единиц 1 0 0 0

4. Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления системой 
социальной поддержки и социального 
обслуживания»

Доля расходов на управление 
Муниципальной программой в 
общих расходах Муниципальной 
программы

Процентов 11,3 13,9 14,2 14,2

Доля расходов на управление 
Муниципальной программой в общих 
расходах Муниципальной программы

Доля освоенных средств в общем 
объеме средств на реализацию 
Муниципальной программы

Процентов 99,3 97,7 99,6 99,6

4.1. Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения в 
части содержания органов местного 
самоуправления

100 100 100 100

4.2.Содержание органов местного 
самоуправления

Количество муниципальных 
служащих, получивших 
единовременное поощрение при 
выходе на пенсию

1 0 0 0


