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Подпрограмма 

«О мерах социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий 
граждан проживающих на территории Катав-Ивановского муниципального района» на 

2016 год 
 

Паспорт  подпрограммы 
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

 Управление  социальной   защиты   населения 
Катав-Ивановского муниципального района 

 
 

Соисполнители подпрограммы  МУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Катав-Ивановского 
муниципального района 
 

Основные цели подпрограммы  1) Дальнейшее качественное развитие системы 
социальной поддержки и социального 
обслуживания, охватывающей различные категории 
граждан. 
 

Основные задачи подпрограммы  1. Улучшить качество жизни граждан Катав-
Ивановского муниципального района. 
2. Улучшить материальное обеспечение отдельных 
категорий граждан района в форме различных 
социальных выплат, пособий и материальной 
помощи. 
3. Повышение эффективности предоставления 
государственных, муниципальных услуг в районе. 
4. Профилактика семейного неблагополучия и 
социального сиротства. 
 

Целевые   индикаторы  
и  
показатели подпрограммы 

 Целевыми индикаторами  подпрограммы являются: 
- увеличение количества граждан получивших 
социальные пособия, компенсации, субсидии, иные 
выплаты; 
- уменьшение количества детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
- количество граждан получивших социальные 
услуги; 
- уменьшение количества семей находящихся в 
социально-опасном положении и семей «группы 
риска». 
 

Сроки реализации 
подпрограммы 
 

 2016 год  

Объемы и источники 
финансирования 

 Областной, Районный, Федеральный бюджет  (тыс. 
руб.) утверждено на 2016г. 
Областной бюджет 160469,6 
Районный бюджет 7517,0 
Федеральный бюджет 61041,6 
ВСЕГО: 229028,2 
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Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы  

 
 

 

    
Выполнение  мероприятий   подпрограммы   будет 
способствовать: 
-увеличение количества граждан получивших 
социальные пособия, компенсации, субсидии, иные 
выплаты до 16900 человек; 
-уменьшение количества детей, оставшихся без 
попечения родителей до 170 человек; 
- количество граждан получивших социальные 
услуги составит 5000 человек; 
- уменьшение количества семей находящихся в 
социально-опасном положении и семей «группы 
риска» до 116 человек. 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами. 
На современном этапе развития общества в сложившихся социально-экономических 

условиях одной из важнейших задач является социальная поддержка и защита социально 
незащищенных категорий граждан района. 

Для достижения целей повышения доходов населения, снижения бедности и 
сокращения социального неравенства, улучшения демографической ситуации необходим 
комплекс мер, среди которых наиболее действенными являются непосредственные денежные 
выплаты. Исполнение управлением социальной защиты населения отдельных 
государственных полномочий связано с: 

-реализацией мер социальной поддержки (льгот) отдельным категориям граждан в 
соответствии с федеральными и областными законами; 

- социальным обслуживанием населения, осуществляемым подведомственными 
муниципальными учреждениями; 

-введением дифференцированного учета численности льготников; 
-формированием и поддержкой в актуальном состоянии персонифицированного банка 

данных лиц, имеющих право на социальную поддержку; 
-оформлением и выдачей документов, подтверждающих право на меры социальной 

поддержки; 
-выплатой социальных пособий; 
-реализацией федеральных и областных программ по социальной поддержке и 

социальной помощи отдельных категорий граждан и др. 
Работа специалистов по оказанию государственных и муниципальных услуг основана 

на принципе комплексного взаимодействия специалистов управления и специалистов всех 
подведомственных учреждений. Большое внимание уделяется качеству предоставляемых 
услуг и помощи гражданам района в соответствии с утвержденными стандартами и 
регламентами предоставления услуг.  

Осуществление комплекса полномочий, определенных в нормативных актах по защите 
прав и интересов детей, оставшихся без родительского попечения, связано с: 

- выявлением и учетом детей, оставшихся без попечения родителей; 
- подбором, учетом и подготовкой граждан, выразивших желание стать опекунами, 

попечителями либо принять детей в семью на воспитание в иных формах, установленных 
семейным законодательством; 

- избранием формы устройства таких детей исходя из конкретных обстоятельств утраты 
ребенком попечения родителей; 

- осуществлением последующего контроля за условиями содержания, воспитания, 
образованием таких детей. 

Учитывая системный характер преобразований, происходящих в социальной сфере, 
целесообразно решать поставленные задачи в рамках подпрограммы с использованием 
программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное 
решение социальных проблем за счет реализации комплекса мероприятий подпрограммы. 

 
2. Основные цели и задачи подпрограммы 

 
Основной целью подпрограммы является дальнейшее качественное развитие системы 

социальной поддержки и социального обслуживания, охватывающей различные категории 
граждан 

Задачи подпрограммы:  
- улучшить качество жизни граждан Катав-Ивановского муниципального района; 
- улучшить материальное обеспечение отдельных категорий граждан района в форме 

различных социальных выплат, пособий и материальной помощи;  
- повысить эффективность предоставления государственных, муниципальных услуг в 

районе; 
- профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства. 
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3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 
Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в течение 2016 года. 

 
4. Система мероприятий подпрограммы 

 
№ 
п/п Наименование мероприятий 

Источни
ки 

финанси
рования 

Финансо
вые 

затраты, 
тыс.руб. 

Исполните
ль 

1 Реализация полномочий Российской Федерации по 
выплате инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 

ФБ 8,1 УСЗН 

 Реализация полномочий Российской Федерации на 
оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 

ФБ 33270,4 УСЗН 

 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

ОБ 41206,5 УСЗН 

 Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области «О ежемесячном 
пособии на ребенка» 

ОБ 14109,8 УСЗН 

 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской области» 

ОБ 32578,8 УСЗН 

 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий в 
Челябинской области» 

ОБ 535,6 УСЗН 

 Ежемесячная денежная выплата в соответствии с 
Законом Челябинской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области» 

ОБ 19498,3 УСЗН 

 Компенсация расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в Челябинской 
области» 

ОБ 168,3 УСЗН 

 Компенсационные выплаты за пользование 
услугами связи в соответствии с Законом 
Челябинской области «О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в Челябинской 
области» 

ОБ 22,7 УСЗН 

 Осуществление мер социальной поддержки 
граждан, работающих и проживающих в сельских 
населенных пунктах и рабочих поселках 
Челябинской области 

ОБ 1701,4 УСЗН 



 6
 Выплата областного единовременного пособия при 

рождении ребенка в соответствии с Законом 
Челябинской области «Об областном 
единовременном пособии при рождении ребенка» 

ОБ 1366,8 УСЗН 

 Возмещение стоимости услуг по погребению и 
выплата социального пособия на погребение в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
возмещении стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение» 

ОБ 429,6 УСЗН 

 Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и 
коммунальных услуг многодетной семье в 
соответствии с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах социальной 
поддержки многодетной семьи в Челябинской 
области» 

ОБ 1210,5 УСЗН 

 Реализация полномочий Российской Федерации на 
выплату 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» 

ФБ 22895,6 УСЗН 

 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в 
возрасте от полутора до трех лет в соответствии с 
Законом Челябинской области «О ежемесячном 
пособии по уходу за ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет» 

ОБ 3297,7 УСЗН 

 Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета 

ОБ 6555,8 УСЗН 

 Обеспечение предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

ФБ 1873,1 УСЗН 

 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю, в соответствии с Законом 
Челябинской области «О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграждении, 
причитающемся приемному родителю, и 
социальных гарантиях приемной семье» 

ОБ 10320,2 УСЗН 

 Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

ОБ 2989,4 УСЗН 

 Организация работы органов управления 
социальной защиты населения муниципальных 
образований 

ОБ 6704,4 УСЗН 
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 Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 
ОБ 1309,5 УСЗН 

 Реализация полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации 

ФБ 442,2 УСЗН 

 Реализация полномочий Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 

ФБ 2552,2 УСЗН 

 Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию 
граждан 

ОБ 16364,3 МУ 
«КЦСОН» 

 Реализация переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию 
граждан на иные цели 

ОБ 100,0 МУ 
«КЦСОН» 

 Меры социальной поддержки граждан РБ 1290,0 УСЗН 
 Другие мероприятия в области социальной 

политики 
РБ 396,0 УСЗН 

 Другие мероприятия в области социальной 
политики 

РБ 212,0 УСЗН 

 Меры социальной поддержки граждан РБ 90,0 УСЗН 
 Другие мероприятия в области социальной 

политики 
РБ 750,0 УСЗН 

 Решение Собрания депутатов Катав-Ивановского 
муниципального района "Об утверждении 
положения о назначении и выплате пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим в органах 
местного самоуправления Катав-Ивановского 
муниципального района" 

РБ 4127,2 УСЗН 

 Налоги РБ 51,8 УСЗН 
 Социальная поддержка семей и укрепление 

семейных ценностей 
РБ 450,0 МУ 

«КЦСОН» 
 Предоставление срочных социальных услуг для 

преодоления трудной жизненной ситуации 
РБ 150,0 МУ 

«КЦСОН» 
 Всего   229028,2  

 
 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Источник финансирования 2015г. 

 Областной бюджет 160469,6 
 Районный бюджет 7517,0 
 Федеральный бюджет 61041,6 
 ИТОГО из всех видов бюджетов: 229028,2 
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6. Организация управления и механизм реализации подпрограммы 

 
Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление социальной 

защиты населения Катав-Ивановского муниципального района и МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения». 

Управление социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального района  
как руководитель подпрограммы  координирует деятельность и обобщает сведения о ходе 
реализации подпрограммы, составляет отчет о реализации подпрограммы в установленном 
порядке, утвержденным нормативно-правовым актом Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района. 
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их 
выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных 
подпрограммой, своевременное информирование координирующего органа о проведенной 
работе и ее результатах. 

 
7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и оценка ее социально-

экономической эффективности 
 
Ожидаемые результаты в ходе реализации комплекса мероприятий, предусмотренных 

подпрограммой: 
- увеличение количества граждан получивших социальные пособия, компенсации, 

субсидии, иные выплаты; 
- уменьшение количества детей, оставшихся без попечения родителей; 
- количество граждан получивших социальные услуги; 
- уменьшение количества семей находящихся в социально-опасном положении и семей 

«группы риска». 
 

Индикатор Факт 2015 План 2016 
Увеличение количества получателей пособий, 
компенсаций, субсидий, иных выплат 

16500 16900 

Уменьшение количества детей, оставшихся без попечения 
родителей 

177 170 

Количество граждан получивших социальные услуги  4068 5000 
Уменьшение количества семей находящихся в социально-
опасном положении и семей «группы риска» 

120 116 

 
8. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы 

       № п/п Наименование мероприятий 
Финансовые 

затраты,  
тыс.руб. 

Источники 
финансирования 
и срок 
реализации 

  
 1 

Оказание социальной помощи и социальных 
выплат 

70730,6 
590,0 

22903,7 
 

ОБ 
РБ  
ФБ 

на 2016г. 
 2 Выплата муниципальных пособий 4127,2 РБ на 2016г. 
  
 3 

Оказание помощи в натуральной форме и в 
виде компенсационных выплат 

62271,4 
1540,0 

38137,9 
 

ОБ 
РБ  
ФБ 

на 2016г. 
  
 4 

Обеспечение мероприятий, связанных с 
памятными событиями 212,0      РБ на 2016г. 

 5 Поддержка социально-ориентированных 396,0     РБ на 2016г. 
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некоммерческих обществ 

  
 6 

Содержание управления социальной защиты 
населения, отдела субсидий, отдела опеки 

11003,3 
51,8 

 

ОБ 
РБ 

 на 2016г. 
 7 Социальное обслуживание населения 16464,3    ОБ на 2016г. 
  
 8 

Социальная поддержка семей и укрепление 
семейных ценностей        450,0     РБ на 2016г. 

  
 9 

Предоставление срочных социальных услуг 
для преодоления трудной жизненной 
ситуации 

      150,0     РБ на 2016г. 

 229028,2       

 
9. Методика оценки эффективности подпрограммы  

Оценка эффективности подпрограммы будет соответствовать: 
- достижению плановых индикативных показателей (ДИП): 
ДИП = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные показатели 
- полноте использования бюджетных средств: (ПИБС): 
ПИБС = Фактическое использование бюджетных средств / Плановое использование 
бюджетных средств 
 

Значение 0 Эффективность использования бюджетных средств 

Более 1,4 Очень высокая эффективность использования расходов           
(значительно превышает целевое значение) 

от 1 до 1,4 Высокая эффективность использования расходов           
(повышение целевого значения) 

От 0,5 до 1,0 Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто 
целевое значение)                                          

Менее 0,5 Крайне низкая эффективность использования расходов         
(целевое значение исполнено менее чем на половину)         

 
 

Начальник УСЗН 
Катав-Ивановского  
муниципального района                                                                         Н.Н. Елисеев 
 
 

  
 


