
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

«     »                           2019г.                                                                             №         

 

О  внесении изменений в муниципальную 

программу «Повышение эффективности мер по 

социальной защите и поддержке населения Катав-

Ивановского муниципального района» на 2017-

2021 год, утвержденную постановлением 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 08.12.2016г. № 1093 

  

В соответствии с законом Челябинской области от 26.12.2018г. № 852-ЗО «Об 

областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», решением 

Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 19.12.2018г. № 

360 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Повышение эффективности 

мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского 

муниципального района» на 2017-2021 год, утвержденную постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 08.12.2016г. № 

1093 (с изменениями от 14.08.2017 г. №672, от 29.11.2017г.  №1067, от 

29.12.2017г.  №1190, от 03.08.2018г. №672, от 09.11.2018г. №975, от 

28.12.2018г. №1140, от 21.05.2019г. №352, от 24.07.2019г. №507) изложив в 

новой редакции (приложение 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя Главы Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

П.В.Решетова. 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального   района                                                                              Е.Ю. Киршин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Исполнитель                                                                                                Е.В. Дубровина 

(35147) 2-01-94 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района - руководитель 

аппарата Администрации             А.А. Захаров 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района, начальник  

финансового управления Администрации                                    С.Л. Чечеткина 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                           М.Б. Катунькина 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                                 П.В. Решетов 

 

Начальник юридического отдела Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района                                             О.В. Ергунова 

 

Начальник УСЗН Администрации 

Катав – Ивановского муниципального района                                         О.Г. Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчёт рассылки: 

Отпечатано: 4 экз. 

1 экз. – в дело, 

2 экз. – в Финансовое управление, 

3 экз. – отдел экономики, 

4 экз. – в УСЗН. 
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Приложение 1                                                                                     

к постановлению Администрации          

Катав-Ивановского муниципального                                                                         

района от                     №                                                          

 

 
Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

Управление социальной защиты населения Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

 

 

Муниципальная программа  

«Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке 

населения Катав-Ивановского муниципального района» на 2017-

2021год 

 

 

КАТАВ – ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
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2019 г.
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Паспорт 

Муниципальной программы 

«Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения 

Катав-Ивановского муниципального района» на 2017-2021 год 

 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление  социальной   защиты   населения Администрации Катав-

Ивановского муниципального района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Катав-

Ивановского муниципального района; 

МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Катав-

Ивановского муниципального района 

 

Основные цели 

муниципальной 

программы 

Формирование и  осуществление  в  районе единой   политики   оказания    

эффективной адресной социальной помощи в соответствии с действующим  

законодательством   Российской Федерации и Челябинской области. 

Обеспечение потребности граждан старшего возраста, инвалидов, включая 

детей-инвалидов, семей и детей, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в социальном обслуживании, профилактика семейного 

благополучия. 

Основные задачи 

муниципальной 

программы 

1. Совершенствование    системы  предоставления  мер социальной 

поддержки и оказания государственной социальной помощи гражданам: 

выплаты пособий, компенсаций, субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг, предоставление льгот согласно законодательству Российской 

Федерации Челябинской области; 

2. Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-

инвалидов, которое обеспечивается, в том числе, за счет развития и 

совершенствования системы социального обслуживания; 

3. Совершенствование работы по социальной поддержке семьи, женщин и 

детей, социального обслуживания семей с детьми, в том числе семей, 

находящихся в социально-опасном положении; 

4. Совершенствование мер социальной поддержки и социального 

обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

развитие  различных форм семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Осуществление наблюдения и контроля 

над условиями жизни и воспитания приемных детей, а также 

постинтернатному сопровождению выпускников Центра помощи детям; 

5.Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

6. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Целевые   

индикаторы и  

показатели 

Целевыми индикаторами  Программы являются: 

1) Доля граждан, получивших  меры социальной поддержки, в общем числе 

граждан, обратившихся за их получением; 
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муниципальной 

программы 
2) Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания 

населения; 

3) Доля семей, находящихся в социально-опасном положении, снятых с учета 

в связи с улучшением ситуации в семье от  общего количества семей, 

состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально-опасном положении; 

4) количество СОНКО, получивших поддержку в рамках реализации 

программы  в текущем году; 

5) Доля детей прошедших социальную реабилитацию в учреждениях 

социальной защиты населения, возвращенных на воспитание в родную семью, 

от общей численности детей, выбывших из данных учреждений; 

6) Процент охвата постинтернатным сопровождением выпускников Центра 

помощи детям; 

7) Количество объектов приведенных к нормативным требованиям 

доступности (полностью, частично, условно) в приоритетных сферах 

жизненности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 
 

 

2017-2021 год.  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансирования программы в 2017-2021 годах составляет 

1 440 301,5 тыс. рублей.  

 

Областной, Районный, Федеральный бюджет  

 (тыс. руб.) план на 2017-2021 г. 

 

Источник 

финансирования 

План 

2017г. 

План 

2018г. 

План 

2019г. 

План 

2020г. 

План 

2021г. 

Областной 

бюджет 

218870,9 229116,2 237065,2 231512,3 234420,4 

Районный 

бюджет 

11403,7 12510,5 13538,2 7767,1 8007,1 

Федеральный 

бюджет 

47015,1 42716,1 47967,4 48766,3 49625,0 

ВСЕГО: 277289,7 284342,8 298570,8 288045,7 292052,5 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы к 

2021 году. 

1) Доля граждан, получивших  меры социальной поддержки, в общем числе 

граждан, обратившихся за получением поддержки - составит 97,5%;  

2) Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания 

населения - составит 98,2%; 

3)  Доля семей, находящихся в социально-опасном положении, снятых с учета 

в связи с улучшением ситуации в семье от  общего количества семей, 

состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально-опасном положении 

- составит 32%; 

4) Количество СОНКО, получивших поддержку в рамках реализации 

программы в текущем году  - составит 3 единицы; 
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5) Доля детей прошедших социальную реабилитацию в учреждениях 

социальной защиты населения, возвращенных на воспитание в родную семью, 

от общей численности детей, выбывших из данных учреждений - составит 

54%; 

6) Процент охвата постинтернатным сопровождением выпускников Центра 

помощи детям – составит 80%; 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами. 

Последние годы отмечены снижением уровня доходов и качества жизни граждан пожилого 

возраста, инвалидов и семей с детьми. Увеличивается число беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, нуждающихся в экстренной 

социальной помощи. 

Действующая система государственной помощи не обеспечивает необходимого уровня 

социальной защищенности малоимущих слоев населения. В целях повышения ее эффективности 

органами исполнительной власти всех уровней взят курс на предоставление помощи 

нуждающимся гражданам. 

Определенное место в экономическом пространстве социальной работы занимает система 

социальной защиты населения, включающая комплекс разнообразных целевых услуг различным 

социальным слоям населения. Одним из направлений социальной политики является 

перераспределение социальных расходов государства в пользу самых уязвимых категорий 

населения при одновременном сокращении помощи обеспеченным семьям, снижение социального 

неравенства, предоставление гражданам возможности получения дополнительного объема 

социальных услуг за счет собственных доходов. 

На учете в Управлении социальной защиты населения Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района по состоянию на 01.10.2016г. состоит более 13000 человек. Важнейшими 

качественными характеристиками системы социальной поддержки граждан района  являются: 

1) заявительный принцип предоставления государственных и муниципальных услуг, 

предусматривающий обращение гражданина или его законного представителя в письменной или 

электронной форме в Управление социальной защиты населения Администрации Катав-

Ивановского муниципального района  (далее – УСЗН) и учреждения социального обслуживания; 

2) периодичность в предоставлении государственных и муниципальных услуг (постоянная, 

на определенный срок, разовая); 

3) адресный подход в предоставлении государственных и муниципальных услуг  в 

зависимости от категории заявителя либо нуждаемости в предоставлении услуги; 

4) обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг с использованием системы исполнения регламентов; 

5) предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»; 

6) информированность граждан через средства массовой информации, на официальных 

сайтах в сети «Интернет». 

Для организации предоставления отдельным категориям граждан переданных 

государственных полномочий и решения вопросов местного значения УСЗН осуществлены 

следующие мероприятия: 

1) утвержден перечень государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых УСЗН; 

2) внедрены в действие, утвержденные Правительством Челябинской области  

административные регламенты по предоставлению государственных услуг; 

3) разработаны, утверждены и внедрены в действие административные регламенты по 

предоставлению муниципальных услуг; 

4) информация о государственных и муниципальных услугах размещена в государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг»; 

5) организована работа по предоставлению документов на оформление государственных 

(муниципальных) услуг по принципу «одного окна»  через муниципальное автономное 
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учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг  »; 

6) проводится работа по обеспечению информацией, запрашиваемой в рамках   

межведомственного электронного взаимодействия; 

7) создана база данных получателей государственных и муниципальных услуг. 

УСЗН осуществляет функции учредителя в отношении муниципальных учреждений в сфере 

социальной защиты населения района, подведомственных УСЗН: 

1) Муниципальное казенное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» Катав-Ивановского муниципального района; 

2) Муниципальное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»; 

3) Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Катав-Ивановского муниципального района 

Социальное обслуживание населения, как один из компонентов системы социальной защиты 

населения, представляет собой деятельность социальных служб по социальной поддержке, 

оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-

правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

С 2015 года учреждения социального обслуживания осуществляют свою деятельность в 

рамках Федерального закона от 28.12.2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан  в РФ».  Работа организована  по двум ключевым элементам существующей системы 

социального обслуживания населения:  

- Управление социальной защиты населения – как уполномоченного органа по организации 

социального обслуживания и принятию решения о нуждаемости в социальных услугах; 

- Учреждения социального облуживания – как поставщики социальных услуг. 

Востребованность социальных услуг требует сохранения уже существующих  форм, и 

привлечение к социальной работе социально ориентированных некоммерческих организаций: 

1) предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 

выполнение социально - значимых мероприятий, на осуществление уставной деятельности, 

направленной на социальную поддержку инвалидов; 

2) расширение существующей системы социальной поддержки  граждан пожилого возраста 

и  инвалидов; 

В настоящее время на территории района проживает 102 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденная Указом Президента от 01 июня 2012 г. № 761, поставила перед органами 

государственной власти и органами местного самоуправления одну из главных задач – развитие 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

совершенствование системы социальной адаптации выпускников детских домов, обеспечение 

жильем, оказание содействия в получении профессионального образования и трудоустройстве 

после завершения пребывания в учреждении для детей-сирот. 

 Представленная муниципальная программа позволит смягчить негативные последствия 

снижения жизненного уровня социально незащищенных групп населения, увеличить количество и 

улучшить качество услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан района, а также 

решить другие задачи в сфере социальной поддержки населения. 

Учитывая, что муниципальная Программа носит социальную направленность, 

экономических последствий в муниципальной  Программе не предусмотрено. 
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 Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием 

негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем. 

Внешними рисками реализации муниципальной  Программы являются: 

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между 

Правительством Российской Федерацией и субъектами Российской Федерацией и органами 

местного самоуправления; 

- недостаточность финансирования из бюджетных источников. 

Возможным косвенным последствием реализации муниципальной Программы, носящим 

отрицательный характер может стать: 

1) отсутствие индексации социальных выплат. Данное обстоятельство может привести к 

социальному напряжению среди тех категорий и групп населения, которые имеют право на 

государственные и муниципальные  услуги, установленные  действующим законодательством; 

2) низкая социальная активность отдельных категорий граждан при достаточной 

информированности о предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

 При соблюдении указанных условий риск  реализации   муниципальной Программы можно 

считать минимальным. 

 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

Основные цели муниципальной программы: 

Формирование и  осуществление  в  районе единой   политики   оказания    эффективной 

адресной социальной помощи в соответствии с действующим  законодательством   Российской 

Федерации и Челябинской области. Обеспечение потребности граждан старшего возраста, 

инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в социальном обслуживании, профилактика семейного благополучия. 

Задачи муниципальной программы: 

1. совершенствование системы предоставления мер социальной поддержки и оказания 

государственной социальной помощи гражданам: выплаты пособий, компенсаций, субсидий на 

оплату жилья и коммунальных услуг, предоставление льгот согласно законодательству 

Российской Федерации Челябинской области; 

2. улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, 

которое обеспечивается, в том числе, за счет развития и совершенствования системы социального 

обслуживания; 

3. совершенствование работы по социальной поддержке семьи, женщин и детей, социального 

обслуживания семей с детьми, в том числе семей, находящихся в социально-опасном положении; 

4. совершенствование мер социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, развитие  различных форм семейного 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Осуществление 

наблюдения и контроля над условиями жизни и воспитания приемных детей, а также 

постинтернатному сопровождению выпускников Центра помощи детям; 

5. поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; 

6. обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Оценка достижения цели муниципальной программы производится посредством следующих 

показателей: 



 11 

1) доля граждан получивших  меры социальной поддержки, в общем числе граждан, 

обратившихся за их получением. Показатель позволяет оценить результаты реализации 

мероприятий по предоставлению населению мер социальной поддержки, установленных 

нормативными правовыми актами. Показатель определяется как процентное соотношение 

количества  граждан, которым предоставлены  меры социальной поддержки, к количеству   

граждан, имеющих право и обратившихся за их получением. Сведения для расчета показателя 

имеются в базах данных УСЗН, используемых для назначения  и выплаты государственных и 

муниципальных услуг. 

Данный показатель рассчитывается по формуле:  

А = Ч обеспеч. / Ч всего Х 100 %,   где: 

Ч обеспеч. –   количество граждан, которым предоставлены  меры  социальной поддержки  в 

текущем году; 

Ч всего – количество граждан имеющих право на указанную меру  социальной поддержки и 

обратившихся за ее получением в текущем году. 

2) доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания 

населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг. Показатель 

позволяет оценить результаты реализации мероприятий по предоставлению социальных услуг в 

учреждениях социального обслуживания, установленных нормативными правовыми актами. 

Показатель определяется как процентное соотношение количества  граждан, которым 

предоставлены социальные услуги, к количеству   граждан, имеющих право и обратившихся за их 

получением. Сведения для расчета показателя имеются в базах данных учреждений социального 

обслуживания, подведомственных УСЗН.  

Данный показатель рассчитывается по формуле:  

А = Ч обеспеч. / Ч всего Х 100 %,   где: 

    Ч обеспеч. –   количество граждан, которым предоставлены социальные услуги  в текущем 

году; 

    Ч всего – количество граждан имеющих право на социальные услуги и обратившихся за их 

получением в текущем году. 

3) доля семей, находящихся в социально-опасном положении, снятых с учета в связи с 

улучшением ситуации в семье от  общего количества семей, состоящих на учете в отделениях 

помощи семье и детям. Показатель позволяет оценить эффективность комплексной работы с 

семьей. Определяется как процентное отношение количества снятых семей с учета в связи с 

улучшением ситуации в семье к общему количеству семей, как семьи, находящиеся в социально-

опасном положении. Сведения для расчета показателя имеются в базах данных учреждений 

социального обслуживания, подведомственных УСЗН. 

Данный показатель рассчитывается по формуле: Dсн=Ксн*100%/К общ., где 

Ксн- количество семей, находящихся в социально-опасном положении, снятых с учета в связи с 

улучшением в семье за отчетный период; 

К общ-общее количество семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении. 

4) количество СОНКО, получивших поддержку в рамках реализации программы в текущем 

году. Показатель позволит  оценить уровень социального партнерства между муниципальной 

властью и социально-ориентированными некоммерческими организациями инвалидов.  

Показатель рассчитывается по данным УСЗН; 

5) доля детей прошедших социальную реабилитацию в учреждениях социальной защиты 

населения, возвращенных на воспитание в родную семью, от общей численности детей, выбывших 

из данных учреждений. Показатель  позволяет оценить эффективность  работы по семейному 
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устройству  детей в родную семью. Показатель рассчитывается по данным  УСЗН и МУСО 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», МКУ «Центр».    

Данный показатель рассчитывается по формуле: Dд=Кд/Кд общ. *100%, где 

Кд- количество детей , прошедших реабилитацию и возвращенных на воспитание в родную семью 

за отчетный период; 

Кд общ-общее количество детей, прошедших реабилитацию и выбывших, из учреждения за 

отчетный период; 

6) процент охвата постинтернатным сопровождением выпускников Центра помощи детям. 

Показатель оценивает качество социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспечению защиты их прав и законных интересов. 

Данный показатель рассчитывается по формуле: Дп-и=Чп-и*100%/Ч общ.,  

Чп-и- численность выпускников, находящихся на постинтернатном сопровождении 

 в учреждении,  

Ч общ.- общее количество выпускников в 2019 г.  в возрасте от 18 до 23 лет. 

7) количество объектов приведенных к нормативным требованиям доступности (полностью, 

частично, условно) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Показатель позволит оценить выполнение мероприятий, 

предусмотренных «Дорожной картой Катав-Ивановского муниципального района». Показатель 

рассчитывается по данным, предоставленным учреждениями и предприятиями района в  УСЗН. 

Приложение №2. 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена в течение 2017-2021 

года и не имеет строгой разбивки на этапы. Все мероприятия Программы реализуются на 

протяжении всего срока реализации Программы. 

 

4. Система мероприятий муниципальной программы 
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 Предоставление мер социальной  поддержки отдельных категорий граждан проживающих на 

территории Катав-Ивановского муниципального района 

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 2,3  0,7 2,9 2,9 2,9 УСЗН 

2.  Реализация полномочий Российской Федерации 

на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 

ФБ 23791,1 
 

21948,0 27316,3 27316,3 
 

27316,3 УСЗН 
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3.  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 18570,7 16101,4 17676,9 18348,6 19082,6 УСЗН 

4.  Реализация полномочий Российской Федерации 

по осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» 

ФБ 2448,9 2546,8 2570,3 2622,8 2727,8 УСЗН 

5.  Реализация полномочий Российской Федерации 

по предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации 

ФБ 447,9 405,3 401,0 475,7 495,4 УСЗН 

6.  Обеспечение дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в 

Челябинской области (компенсация расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме). 

ФБ 1462,5 - - - - УСЗН 

7.  Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего ребенка и (или) 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет 

ФБ - 

 

1713,9 

 

- - - УСЗН 

8.  Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего ребенка и (или) 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет 

ОБ 1835,4 

 
 

2997,1 

 
 

- - 

 

- УСЗН 

9.  Обеспечение дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в 

Челябинской области (компенсация расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме). 

ОБ 626,8 - - - - УСЗН 

10.  Обеспечение дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в 

Челябинской области (компенсация расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме) 

ОБ 251,6 

 

2429,5 

 

2914,3 2814,3 2814,3 УСЗН 

11.  Обеспечение дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в 

Челябинской области (адресная субсидия 

гражданам в связи с ростом платы за 

коммунальные услуги) 

ОБ - - 52,1 52,1 52,1 УСЗН 

12.  Обеспечение дополнительных мер социальной 

поддержки в соответствии с Законом 

Челябинской области «О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей погибших 

участников ВОВ и приравненных к ним 

ОБ 373,9 262,1 785,0 267,4 267,4 УСЗН 

13.  Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

ОБ 45039,5 
 

46059,0 
 

46770,7 49664,7 
 

49664,7 УСЗН 
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14.  Ежемесячное пособие на ребенка в 

соответствии с Законом Челябинской области 

«О ежемесячном пособии на ребенка» 

ОБ 13800,1 13571,4 14898,0 15447,9 16063,0 УСЗН 

15.  Ежемесячная денежная выплата в соответствии 

с Законом Челябинской области «О мерах 

социальной поддержки ветеранов в 

Челябинской области» 

ОБ 31032,7 

 

31302,2 

 

32001,8 

 

33153,9 

 

 

34480,1 УСЗН 

16.  Ежемесячная денежная выплата в соответствии 

с Законом Челябинской области «О мерах 

социальной поддержки жертв политических 

репрессий в Челябинской области» 

ОБ 478,8 

 

492,6 520,6 538,8 559,6 УСЗН 

17.  Ежемесячная денежная выплата в соответствии 

с Законом Челябинской области «О звании 

«Ветеран труда Челябинской области» 

ОБ 19361,3 18918,9 18995,9 18995,9 18995,9 УСЗН 

18.  Осуществление мер социальной поддержки 

граждан, работающих и проживающих в 

сельских населенных пунктах и рабочих 

поселках Челябинской области 

ОБ 1878,4 1832,4 1912,2 1985,4 2066,0 УСЗН 

19.  Выплата областного единовременного пособия 

при рождении ребенка в соответствии с Законом 

Челябинской области «Об областном 

единовременном пособии при рождении 

ребенка», в рамках муниципальной 

составляющей национального проекта 

«Демографии» (Приложение 1) 

ОБ 961,8 

 

774,7 1074,7 1074,7 1074,7 УСЗН 

20.  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 583,3 342,2 466,3 484,0 503,4 УСЗН 

21.  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 4155,7 4446,6 4538,1 4701,5 4889,6 УСЗН 

22.  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 4979,4 7089,1 7383,8 5284,6 5284,6 УСЗН 

23.  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 14621,8 13554,7 13507,8 13541,0 13579,2 УСЗН 

24.  Предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

(организация и осуществление деятельности 

отдела субсидий) 

ОБ 3206,5 3174,0 3174,0 3174,0 3174,0 УСЗН 
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25.  Организация работы органов управления 

социальной защиты населения муниципальных 

образований 

ОБ 7318,0 7540,0 8281,4 8281,4 8281,4 УСЗН 

26.  Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

ОБ 1409,1 
 

1393,6 1393,6 1393,6 1393,6 УСЗН 

27.  О дополнительных мерах социальной защиты 

ветеранов в ЧО 

ОБ 103,7 224,8 100,2 103,7 107,4 УСЗН 

28.  О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в 

связи с переходом к цифровому 

телерадиовещанию 

 

ОБ 

- - 5494,6 - - УСЗН 

29.  Центральный аппарат за счет средств местного 

бюджета 

РБ - 1269,6 1500,0 - - УСЗН 

30.  Меры социальной поддержки граждан 

(новогодние подарки, материальная помощь) 

  РБ 1290,0 1790,0 1790,0 - -     УСЗН,  

МУ 

КЦСОН 

31.  Другие мероприятия в области социальной 

политики 

РБ 292,1 

 

350,0 517,8 - - УСЗН 

32.  Меры социальной поддержки граждан 

(поддержка семей, в которых родилось 

одновременно двое и более детей), в рамках 

муниципальной составляющей национального 

проекта «Демографии» (Приложение 1) 

РБ 90,0 60,0 90,0 90,0 90,0 УСЗН 

33.  Другие мероприятия в области социальной 

политики (почетные граждане) 

РБ 930,0 980,0 1170,0 1170,0 1170,0 УСЗН 

34.  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 5667,8 6071,9 6267,1 6507,1 6747,1 УСЗН 

35.  Налоги РБ 48,0 30,5 9,7 - - УСЗН 

36.  Проезд гражданам РБ 131,2 155,8 239,0 - - УСЗН 

37.  Экспертиза приобретаемого жилья детям-

сиротам 

РБ - 23,6 - - - УСЗН 

Объем финансирования 

 

ФБ 46723,4 42716,1 47967,4 48766,3 49625,0 УСЗН, 

МУ 

КЦСОН, 
предпри

ятия и 

организа
ции 

района 

ОБ 152017,7 156404,9 164265,1 160958,9 163251,0 

РБ 9408,8 10731,4 11583,6 7767,1 8007,1 

Всего по мероприятию 208149,9 209852,4 223816,1 217492,3 220883,1 

Профилактика безнадзорности и беспризорности, социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. 

38.  
Профилактика безнадзорности и 

беспризорности, социальная реабилитация 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

ОБ 

РБ 

17844,7 

    19,7 

20085,5 20748,4 19634,6 19826,6 МУСО 

СРЦ  

(в 

рамках 

муницип

ального 

задания) 
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Всего по мероприятию 17864,4 20085,5 20748,4 19634,6 19826,6 
МУСО 

СРЦ 

Предоставление социального обслуживания  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в 

возрасте от 3 до 18 лет,  включая оказание им социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально - психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-

правовых услуг. 

39.  Предоставление социального обслуживания  

детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет,  

включая оказание им социально-бытовых услуг, 

социально-медицинских услуг, социально- 

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-трудовых 

услуг, социально-правовых услуг.  

ОБ 26589,0 28043,2 26597,6 26219,3 26559,8 МКУ 

«Центр»  

(в 

рамках 

муницип

ального 

задания) 

Всего по мероприятию 26589,0 28043,2 26597,6 26219,3 26559,8 
МКУ 

«Центр» 

Реализация переданных государственных полномочий КЦСОН по социальному обслуживанию граждан 

проживающих на территории Катав-Ивановского муниципального района 

40.  Реализация переданных государственных 

полномочий по социальному обслуживанию 

граждан 

ОБ 20723,4 24582,6 25454,1 24699,5 24783,0 МУ 

КЦСОН 

 (в 
рамках 

муницип

ального 
задания) 

41.  Реализация переданных государственных 

полномочий по социальному обслуживанию 

граждан на иные цели 

ОБ 1327,8     МУ 

КЦСОН 

42.  Реализация переданных государственных 

полномочий по социальному обслуживанию 

граждан на иные цели 

РБ 861,1     МУ 

КЦСОН 
 

Всего по мероприятию 
22912,3 24582,6 25454,1 24699,5 24783,0 МУ 

КЦСОН 

Социальная поддержка семей и укрепление семейных ценностей 

43.  Социальная поддержка семей и укрепление 

семейных ценностей 

РБ 270,0 270,0 270,0   МУ 

КЦСОН 

Всего по мероприятию 
270,0 270,0 270,0   МУ 

КЦСОН 

 

 

 
 

 

Предоставление срочных социальных услуг для преодоления трудной жизненной ситуации 

44.  Предоставление срочных социальных услуг для 

преодоления трудной жизненной ситуации, 

срочных социальных услуг долгожителям 

РБ 200,0 150,0 150,0   МУ 
КЦСОН 

Всего по мероприятию 
200,0 150,0 150,0   МУ 

КЦСОН 

Реабилитация инвалидов различными методами и социальная поддержка граждан пожилого возраста  

45.  Научно-методическое и информационно-

статистическое обеспечение профессиональная 

реабилитация инвалидов 

РБ 252,1 250,5 

 

328,7   

УСЗН, 

МУ 
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46.  Медицинская реабилитация инвалидов и детей-

инвалидов, реабилитация  методами физической 

культуры  и спорта. 

РБ 70,0 90,0 130,0   КЦСОН, 

Некоммер

ческие 

организац

ии 

инвалидов 
47.  Обеспечение социального партнерства органами 

муниципальной власти Катав-Ивановского 

муниципального района с общественными 

организациями инвалидов, детей-инвалидов 

РБ 272,0 304,5 409,3   

48.  Другие мероприятия в области социальной 

политики (Совет ветеранов) 

РБ 900,0 714,1 666,6   

Всего по мероприятию 
1494,1 1359,1 1534,6   

Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

49.  Формирование доступной среды для инвалидов 

и других маломобильных групп населения 

ФБ 291,7     

МУ 

КЦСОН, 

УСЗН, 

предпри

ятия и 

организа

ции 

района 

50.  Формирование доступной среды для инвалидов 

и других маломобильных групп населения 

ОБ 368,3     

49 Формирование доступной среды для инвалидов 

и других маломобильных групп населения 

РБ 50,0     

Объем финансирования 

 

ФБ 291,7     

ОБ 368,3     

РБ 50,0     

Всего по мероприятию 
710,0     

ИТОГО 277289,7 284342,8 298570,8 288045,7 292052,5  

 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2017-2021 год составит          

1 440 301,5 тыс. рублей. 

 

Для реализации программного мероприятия «Формирование доступной среды для инвалидов 

и других маломобильных групп населения» в 2017 году предусмотрена возможность привлечения 

средств областного и федерального бюджетов на условиях софинансирования по государственной 

программе Челябинской области «Доступная среда» на 2016-2021 годы. 

Источник финансирования 

 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Областной бюджет 218870,9 229116,2 237065,2 231512,3 234420,4 

Районный бюджет 11403,7 12510,5 13538,2 7767,1 8007,1 

Федеральный бюджет 47015,1 42716,1 47967,4 48766,3 49625,0 

ИТОГО из всех видов бюджетов: 277289,7 284342,8 298570,8 288045,7 292052,5 
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6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы 

 

Управление реализацией муниципальной программы в целом осуществляется ответственным 

исполнителем муниципальной программы – УСЗН Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Согласно пункта 5.2., 5.4. Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Катав-Ивановского муниципального района, их формирования и реализации, 

утвержденного постановлением №827 от 04.10.2017 года ответственный исполнитель программы: 

1)координирует деятельность всех исполнителей по реализации программных мероприятий и 

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию. 

2)предоставляет годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 

(подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями) до 01 февраля 

года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономики Администрации Катав-

Ивановского района. 

УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района размещает 

утвержденную муниципальную программу на официальном сайте Администрации Катав-

Ивановского муниципального района в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы» в 

течение двух недель со дня официального опубликования нормативного правового акта о его 

утверждении. 

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их 

выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных 

муниципальной программой, своевременное информирование координирующего органа о 

проведенной работе и ее результатах. 

 УСЗН Администрации Катав-Ивановского муниципального района составляет:  

- информацию об исполнении мероприятий муниципальной программы с указанием 

сведений о выполнении мероприятий, включающих в себя количественно-качественные 

показатели и описания выполнения, или информацию о невыполнении мероприятий; 

- отчет об осуществлении расходов районного бюджета,  по реализации мероприятий, 

включенных в муниципальную программу; 

- отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы; 

- отчет о реализации мероприятий в рамках национального проекта «Демографии». 

Соисполнители муниципальной программы: 

1) организуют исполнение мероприятий муниципальной программы за счет собственных 

средств; 

2) по мере необходимости  ежегодно подготавливают и представляют ответственному 

исполнителю муниципальную программу заявку на софинансирование мероприятий 

муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период; 

3) получают (по мере необходимости) районные  бюджетные ассигнования по получателям 

бюджетных средств; 

4) осуществляют отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по 

мероприятиям муниципальной программы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
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5) несут ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий 

муниципальной программы, обеспечивают эффективное использование средств районного  

бюджета, выделяемых на их реализацию; 

6) при необходимости в муниципальную программу вносят изменения и дополнения по 

программным мероприятиям, механизму реализации, исполнителям, источникам и объемам 

финансирования (с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы); 

7) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

муниципальной программы; 

8) разрабатывают и корректируют плановые значения целевых индикаторов и показателей 

результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы; 

9) готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год, предложения по 

реализации. 

 

 

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и оценка ее  

социально-экономической эффективности 
 

Реализация муниципальной программы может обеспечить достижение следующих 

результатов: 

1) своевременное предоставление гарантированных государством мер социальной 

поддержки  и других форм социальной защиты обеспечивает рост уровня доходов граждан, что 

позитивно сказывается на уровне их потребления и качестве жизни; 

2)  мероприятия, направленные на  поддержку семьи  будут способствовать разрешению 

проблемы семейного неблагополучия и социального сиротства,  повышению качества социального 

обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению защиты их 

прав и законных интересов; 

3) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии 

позволит расширить существующую систему социальной поддержки и сохранить 

сформировавшееся социальное партнерство между муниципальной властью, активом 

общественных объединений граждан пожилого возраста и инвалидов;  

4) созданию условий для доступного пользования приоритетными объектам 

жизнедеятельности, услугами городского наземного транспорта позволит обеспечить равные 

условия жизнедеятельности инвалидов и маломобильных граждан. 

Оценка достижения цели муниципальной программы производится посредством следующих 

показателей: 

1) доля граждан получивших  меры социальной поддержки, в общем числе граждан, 

обратившихся за их получением. Показатель позволяет оценить результаты реализации 

мероприятий по предоставлению населению мер социальной поддержки, установленных 

нормативными правовыми актами. Показатель определяется как процентное соотношение 

количества  граждан, которым предоставлены  меры социальной поддержки, к количеству   

граждан, имеющих право и обратившихся за их получением. Сведения для расчета показателя 

имеются в базах данных УСЗН, используемых для назначения  и выплаты государственных и 

муниципальных услуг. 

Данный показатель рассчитывается по формуле:  
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А = Ч обеспеч. / Ч всего Х 100 %,   где: 

Ч обеспеч. –   количество граждан, которым предоставлены  меры  социальной поддержки  в 

текущем году; 

Ч всего – количество граждан имеющих право на указанную меру  социальной поддержки и 

обратившихся за ее получением в текущем году. 

 2) доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных 

услуг. Показатель позволяет оценить результаты реализации мероприятий по предоставлению 

социальных услуг в учреждениях социального обслуживания, установленных нормативными 

правовыми актами. Показатель определяется как процентное соотношение количества  граждан, 

которым предоставлены социальные услуги, к количеству   граждан, имеющих право и 

обратившихся за их получением. Сведения для расчета показателя имеются в базах данных 

учреждений социального обслуживания, подведомственных УСЗН.  

Данный показатель рассчитывается по формуле:  

А = Ч обеспеч. / Ч всего Х 100 %,   где: 

Ч обеспеч. –   количество граждан, которым предоставлены социальные услуги  в текущем 

году; 

Ч всего – количество граждан имеющих право на социальные услуги и обратившихся за их 

получением в текущем году 

3) доля семей, находящихся в социально-опасном положении, снятых с учета в связи с 

улучшением ситуации в семье от  общего количества семей, состоящих на учете в отделениях 

помощи семье и детям. Показатель позволяет оценить эффективность комплексной работы с 

семьей. Определяется как процентное отношение количества снятых семей с учета в связи с 

улучшением ситуации в семье к общему количеству семей, как семьи, находящиеся в социально-

опасном положении. Сведения для расчета показателя имеются в базах данных учреждений 

социального обслуживания, подведомственных УСЗН. 

Данный показатель рассчитывается по формуле:  

Dсн = Ксн*100%/К общ, где 

Ксн - количество семей, находящихся в социально-опасном положении, снятых с учета в 

связи с улучшением в семье за отчетный период; 

К общ - общее количество семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально-

опасном положении. 

4) количество СОНКО, получивших поддержку в рамках реализации программы в текущем 

году. Показатель позволит  оценить уровень социального партнерства между муниципальной 

властью и социально-ориентированными некоммерческими организациями.  Показатель 

рассчитывается по данным УСЗН; 

5) доля детей прошедших социальную реабилитацию в учреждениях социальной защиты 

населения, возвращенных на воспитание в родную семью, от общей численности детей, выбывших 

из данных учреждений. Показатель  позволяет оценить эффективность  работы по семейному 

устройству  детей в родную семью. Показатель рассчитывается по данным  УСЗН и МУСО 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».    

Данный показатель рассчитывается по формуле: Dд=Кд/Кд общ. *100%, где 

Кд- количество детей , прошедших реабилитацию и возвращенных на воспитание в родную 

семью за отчетный период; 

Кд общ-общее количество детей, прошедших реабилитацию и выбывших, из учреждения за 

отчетный период; 
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6) процент охвата постинтернатным сопровождением выпускников Центр помощи детям. 

Показатель оценивает качество социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспечению защиты их прав и законных интересов. 

Данный показатель рассчитывается по формуле:  

Дп-и=Чп-и*100%/Ч общ, 

Чп-и- численность выпускников, находящихся на постинтернатном сопровождении 

 в учреждении,  

Ч общ - общее количество выпускников в текущем году  в возрасте от 18 до 23 лет. 

7) количество объектов приведенных к нормативным требованиям доступности (полностью, 

частично, условно) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Показатель позволит оценить выполнение мероприятий, 

предусмотренных «Дорожной картой Катав-Ивановского муниципального района». Показатель 

рассчитывается по данным, предоставленным учреждениями и предприятиями района в  УСЗН. 

№

 

п/

п 

Наименование     показателя 

Ед.  

изм

ере

ния 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 доля граждан, получивших  меры социальной 

поддержки, в общем числе граждан, обратившихся за их 

получением 

% 96,4 97,0 97,0 97,5 97,5 97,5 

2 доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, в 

общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг  

% 97,0 97,5 98,0 98,2 98,2 98,2 

3 доля семей, находящихся в социально-опасном 

положении, снятых с учета в связи с улучшением 

ситуации в семье от  общего количества семей, 

состоящих на учете как семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении 

% 30,0 31,0 32,0 32,0 32,0 32,0 

4 количество СОНКО, получивших поддержку в рамках 

реализации программы в текущем году 

Ед. 2 3 3 3 3 3 

5 доля детей прошедших социальную реабилитацию в 

учреждениях социальной защиты населения, 

возвращенных на воспитание в родную семью, от общей 

численности детей, выбывших из данных учреждений  

% 50 52 54 54 54 54 

6 процент охвата постинтернатным сопровождением 

выпускников Центра помощи детям 

% 80 85 80 80 80 80 

7 количество объектов приведенных к нормативным 

требованиям доступности (полностью, частично, 

условно) в приоритетных сферах жизненности 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

Ед. 2 2     

В целом реализация муниципальной программы будет способствовать созданию 

благоприятной социальной обстановке в Катав-Ивановском муниципальном районе. 

Приложение №3. 
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8.Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

№

 

п/

п 

Наименование мероприятий 

И
ст

о
ч

н
и

к
и

 

ф
и

н
а
н

си
р

о
в
а
н

и
я
 

Ф
и

н
а
н

со
в
ы

е 

за
тр

ат
ы

 н
а 

 2
0

1
7

г.
, 

ты
с.

 р
у

б
. 

Ф
и

н
а
н

со
в
ы

е 

за
тр

ат
ы

 н
а 

 2
0

1
8

г.
, 

ты
с.

 р
у

б
. 

Ф
и

н
а
н

со
в
ы

е 

за
тр

ат
ы

 н
а 

 2
0

1
9

г.
, 

ты
с.

 р
у

б
. 

 

Ф
и

н
а
н

со
в
ы

е 

за
тр

ат
ы

 н
а 

 2
0

2
0

г.
, 

ты
с.

 р
у

б
. 

 

Ф
и

н
а
н

со
в
ы

е 

за
тр

ат
ы

 н
а 

 2
0

2
1

г.
, 

ты
с.

 р
у

б
.  

И
сп

о
л

н
и

те
л
ь
 

1 

Предоставление мер социальной  

поддержки отдельных категорий 

граждан проживающих на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района 

 

ФБ 
 

ОБ 

 
РБ 

46723,4 
 

152017,7 

 
9408,8 

42716,1 
 

156404,9 

 
10731,4 

47967,4 
 

164265,1 

 
11583,6 

48766,3 
 

160958,9 

 
7767,1 

 

49625,0 
 

163251,0 

 
8007,1 

УСЗН,  
МУ «КЦСОН» 

2 

 

Реализация переданных 

государственных полномочий 

КЦСОН по социальному 

обслуживанию граждан 

проживающих на территории 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

ОБ 

 
РБ 

22051,2 

 
861,1 

24582,6 25454,1 24699,5 24783,0 МУ «КЦСОН» 

3 

Профилактика безнадзорности и 

беспризорности, социальная 

реабилитация несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

   ОБ 
 

   РБ 

17844,7 
 

    19,7 

20085,5 20748,4 19634,6 19826,6 МУСО 
«Социально-

реабилитацион

ный центр для 
несовершеннол

етних» 

4 

Предоставление социального 

обслуживания  детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, в возрасте от 3 до 18 лет,  

включая оказание им социально-

бытовых услуг, социально-

медицинских услуг, социально - 

психологических услуг, социально-

педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-

правовых услуг 

ОБ 26589,0 28043,2 26597,6 26219,3 26559,8 МКУ «Центр 

помощи детям, 
оставшимся 

без попечения 

родителей» 
Катав-

Ивановского 

муниципально
го района 

5 
Социальная поддержка семей и 

укрепление семейных ценностей 

РБ 270,0 

 

270,0 270,0   МУ «КЦСОН» 

6 

Предоставление срочных 

социальных услуг для преодоления 

трудной жизненной ситуации, 

срочных социальных услуг 

долгожителям 

РБ 200,0 150,0 150,0    

МУ «КЦСОН» 

7 

Реабилитация инвалидов 

различными методами и социальная 

поддержка граждан пожилого 

возраста 

РБ 1494,1 

 

1359,1 1534,6        УСЗН, 

МУ «КЦСОН», 

Некоммерческ
ие организации 

инвалидов. 

8

8 

Формирование доступной среды 

для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

ФБ 
 

ОБ 

 
РБ 

291,7 
 

368,3 

 
50,0 

         УСЗН, 
МУ «КЦСОН», 

Предприятия и 

организации 
района 

a.  ИТОГО 

 

 277289,7 284342,8 298570,8 288045,7 292052,5  
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9. Методика оценки эффективности муниципальной программы  

На достижение показателей конечного результата влияют следующие факторы: отсутствие 

финансирования либо финансирование в недостаточном объеме из бюджета Челябинской области; 

сокращение либо увеличение числа детей, оставшихся без попечения родителей; рост потребности 

в предоставлении социальных услуг по формам социального обслуживания. 

Прогнозные показатели указаны в разделе 7 муниципальной программы и взаимосвязаны с 

мероприятиями программы и результатами их выполнения  

 
№ 

п/п 

 

Ожидаемый 

результат 

выполнения 

Связь с целевыми индикаторами и 

показателями муниципальной 

программы 

1 Своевременное предоставление 

гарантированных государством мер 

социальной поддержки  и других форм 

социальной защиты обеспечивает рост 

уровня доходов граждан, что позитивно 

сказывается на уровне их потребления и 

качестве жизни. 

Увеличение доли граждан, получивших  меры 

социальной поддержки, в общем числе граждан, 

обратившихся за их получением до 97,5%; 

увеличение доли граждан, получивших социальные 

услуги в учреждениях социального обслуживания 

населения, в общем числе граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг до 98,2%. 

2 Мероприятия, направленные на  поддержку 

семьи  будут способствовать разрешению 

проблемы семейного неблагополучия и 

социального сиротства,  повышению 

качества социального обслуживания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспечению защиты их прав и 

законных интересов. 

 

Увеличение доли семей, находящихся в социально-

опасном положении, снятых с учета в связи с 

улучшением ситуации в семье от  общего количества 

семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении до 32%; 

Увеличение доли детей прошедших реабилитацию и 

возвращенных на воспитание в родную семью до    

54 %; 

Увеличение процента охвата постинтернатным 

сопровождением выпускников Центра помощи 

детям до 80%. 

 

3 Предоставление социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям субсидии позволит 

расширить существующую систему 

социальной поддержки и сохранить 

сформировавшееся социальное партнерство 

между муниципальной властью, активом 

общественных объединений граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

Увеличение социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, получивших 

поддержку в рамках реализации подпрограммы в 

текущем году до 3 ед. 

4 Созданию условий для доступного 

пользования приоритетными объектам 

жизнедеятельности, услугами городского 

наземного транспорта позволит обеспечить 

равные условия жизнедеятельности 

инвалидов и маломобильных граждан. 

Увеличение количества объектов приведенных к 

нормативным требованиям доступности (полностью, 

частично, условно) в приоритетных сферах 

жизненности инвалидов и других маломобильных 

групп населения до 3 единиц. 

 

Для оценки эффективности  реализации программы используются следующие целевые 

показатели конечного результата: 

1) доля граждан получивших  меры социальной поддержки, в общем числе граждан, 

обратившихся за их получением. Показатель позволяет оценить результаты реализации 

мероприятий по предоставлению населению мер социальной поддержки, установленных 

нормативными правовыми актами. Показатель определяется как процентное соотношение 

количества  граждан, которым предоставлены  меры социальной поддержки, к количеству   
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граждан, имеющих право и обратившихся за их получением. Сведения для расчета показателя 

имеются в базах данных УСЗН, используемых для назначения  и выплаты государственных и 

муниципальных услуг. 

Данный показатель рассчитывается по формуле:  

А = Ч обеспеч. / Ч всего Х 100 %,   где: 

Ч обеспеч. –   количество граждан, которым предоставлены  меры  социальной поддержки  в 

текущем году; 

Ч всего – количество граждан имеющих право на указанную меру  социальной поддержки и 

обратившихся за ее получением в текущем году. 

2) доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания 

населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг. Показатель 

позволяет оценить результаты реализации мероприятий по предоставлению социальных услуг в 

учреждениях социального обслуживания, установленных нормативными правовыми актами. 

Показатель определяется как процентное соотношение количества  граждан, которым 

предоставлены социальные услуги, к количеству   граждан, имеющих право и обратившихся за их 

получением. Сведения для расчета показателя имеются в базах данных учреждений социального 

обслуживания, подведомственных УСЗН.  

Данный показатель рассчитывается по формуле:  

А = Ч обеспеч. / Ч всего Х 100 %,   где: 

Ч обеспеч. –   количество граждан, которым предоставлены социальные услуги  в текущем 

году; 

Ч всего – количество граждан имеющих право на социальные услуги и обратившихся за их 

получением в текущем году; 

3) доля семей, находящихся в социально-опасном положении, снятых с учета в связи с 

улучшением ситуации в семье от  общего количества семей, состоящих на учете в отделениях 

помощи семье и детям. Показатель позволяет оценить эффективность комплексной работы с 

семьей. Определяется как процентное отношение количества снятых семей с учета в связи с 

улучшением ситуации в семье к общему количеству семей, как семьи, находящиеся в социально-

опасном положении. Сведения для расчета показателя имеются в базах данных учреждений 

социального обслуживания, подведомственных УСЗН. 

Данный показатель рассчитывается по формуле:  

Dсн=Ксн*100%/К общ., где 

Ксн- количество семей, находящихся в социально-опасном положении, снятых с учета в 

связи с улучшением в семье за отчетный период; 

Кобщ-общее количество семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в социально-

опасном положении. 

 4) количество СОНКО, получивших поддержку в рамках реализации программы в текущем 

году. Показатель позволит  оценить уровень социального партнерства между муниципальной 

властью и социально-ориентированными некоммерческими организациями.  Показатель 

рассчитывается по данным УСЗН; 

5) доля детей прошедших социальную реабилитацию в учреждениях социальной защиты 

населения, возвращенных на воспитание в родную семью, от общей численности детей, выбывших 

из данных учреждений. Показатель  позволяет оценить эффективность  работы по семейному 

устройству  детей в родную семью. Показатель рассчитывается по данным  УСЗН и МУСО 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».    

Данный показатель рассчитывается по формуле: Dд=Кд/Кд общ. *100%, где 
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Кд- количество детей , прошедших реабилитацию и возвращенных на воспитание в родную 

семью за отчетный период; 

Кд общ-общее количество детей, прошедших реабилитацию и выбывших, из учреждения за 

отчетный период; 

6) процент охвата постинтернатным сопровождением выпускников Центра помощи детям. 

Показатель оценивает качество социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспечению защиты их прав и законных интересов. 

Данный показатель рассчитывается по формуле: Дп-и=Чп-и*100%/Ч общ., 

Чп-и- численность выпускников, находящихся на постинтернатном сопровождении 

 в учреждении,  

Ч общ - общее количество выпускников в текущем году  в возрасте от 18 до 23 лет. 

7) количество объектов приведенных к нормативным требованиям доступности 

(полностью, частично, условно) в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Показатель позволит оценить выполнение мероприятий, 

предусмотренных «Дорожной картой Катав-Ивановского муниципального района». Показатель 

рассчитывается по данным, предоставленным учреждениями и предприятиями района в  УСЗН. 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с 

положением «О порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации 

муниципальной программы Катав-Ивановского муниципального района», утвержденной 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе «Повышение эффективности мер по социальной защите и  

поддержке населения Катав – Ивановского муниципального района» на 2017-2021 год 

 

СОГЛАСОВАН                                                                                                               УТВЕРЖДЕН 

Заместитель главы                                                                                                          Муниципальным проектным офисом                                                                                                      

Катав-Ивановского муниципального района,                                                              Катав-Ивановского муниципального района 

куратор муниципальной составляющей                                                                       (протокол от « 21 »   августа  2019 г.)                            

                                                  П.В.Решетов                                                                    

 «       »                                       2019г. 

ПАСПОРТ  

Муниципального проекта  

«Финансовая поддержка семей  при рождении детей» в рамках реализации национального проекта «Демографии» 

1. Основные положения 

Наименование регионального  

проекта 

«Финансовая поддержка семей  при рождении детей» 

 

Краткое наименование 

муниципального проекта 

« Финансовая поддержка 

семей  при рождении 

детей» 

Срок начала и окончания 01.01.2019-31.12.2024 

Куратор муниципального  

проекта 

Решетов П.В., заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 

Руководитель муниципального  

проекта 

Васильева О.Г., начальник УСЗН Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 
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Администратор 

муниципального проекта 

Логинова Е.М., заместитель начальника УСЗН Катав-Ивановского 

муниципального района 

Связь с государственными 

программами Челябинской 

области   

 

Государственная программа Челябинской области «Развитие социальной защиты 

населения в Челябинской области», утвержденная постановлением 

Правительства Челябинской области от 20 .12.2016 № 674-П 

Связь с муниципальными 

программами  Катав-

Ивановского муниципального 

района 

Муниципальная программа«Повышение эффективности мер по социальной 

защите и поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района», 

утвержденная постановлением Администрации Катав – Ивановского 

муниципального района от 08.12.2016 № 1093  
 

 

2. Цель и показатели муниципального проекта 

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7  по региону к 2024 году  за счет дополнительных мер 

социальной поддержки семей с детьми, проживающих в Катав-Ивановском муниципальном районе: 

 осуществления выплаты областного единовременного пособия при рождении ребенка  в соответствии с Законом  

Челябинской области «Об областном  единовременном пособии при рождении ребенка» за счет субвенции из 

регионального бюджета; 

 осуществление выплаты единовременного пособия  в связи с рождением двойняшек (тройняшек) из средств 

муниципального бюджета. 

 

 № 

п/п 

Наименование 

показателя  

Тип 

показателя 

Базовое значение Период,год  

Значение  дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Целевой показатель: 

увеличение 

суммарного 

коэффициента 

Основной 1,613 31.12.2017 1,623 1,649 1,667 1,693 1,711 1,735 
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рождаемости 

(до 1,7 на 1 женщину)  

3.Задачи и результаты муниципального проекта 

№  Наименование задачи, результата Характеристика результата 

Задача: «Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей»  

 

1 Не менее  240 человек получат в 2019 году областное 

единовременное пособие при рождении ребенка  в соответствии с 

Законом  Челябинской области « Об областном  единовременном 

пособии при рождении ребенка» 

В целях оказания финансовой 

поддержки семьям при рождении 

ребенка(вне зависимости от статуса 

малообеспеченной семьи) 

направлены средства 

осуществляется  выплата областного 

единовременного пособия при 

рождении ребенка, в зависимости от 

очередности рождения  

2 За 2019 год не менее 3 семей получат  

Единовременное пособие  из средств муниципального бюджета в 

связи с рождением двойняшек (тройняшек) 

В целях оказания финансовой 

поддержки семьям, в которых 

одновременно родилось двое (трое)   

детей (вне зависимости от статуса 

малообеспеченной семьи) 

осуществляется выплата 

единовременного пособия при 

рождении  двойняшек (тройняшек)  

из средств муниципального бюджета  

3 За 2019 год обеспечено не менее  12  рекламно-информационных 

материалов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в СМИ и листовок для граждан  о порядке 

предоставления мер социальной поддержки при рождении детей 

Мероприятия муниципального и 

регионального проекта освещены на 

сайте УСЗН Администрации  Катав-

Ивановского муниципального 

района, в газете «Авангард». 

4 Не менее  240 человек получат в 2020 году областное В целях оказания финансовой 
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единовременное пособие при рождении ребенка  в соответствии с 

Законом  Челябинской области « Об областном  единовременном 

пособии при рождении ребенка» 

поддержки семьям при рождении 

ребенка(вне зависимости от статуса 

малообеспеченной семьи) 

направлены средства 

осуществляется  выплата областного 

единовременного пособия при 

рождении ребенка, в зависимости от 

очередности рождения  

5 За 2020 год не менее 3 семей получат  

Единовременное пособие  из средств муниципального бюджета в 

связи с рождением двойняшек (тройняшек) 

В целях оказания финансовой 

поддержки семьям, в которых 

одновременно родилось двое (трое)   

детей (вне зависимости от статуса 

малообеспеченной семьи) 

осуществляется выплата 

единовременного пособия при 

рождении  двойняшек (тройняшек)  

из средств муниципального бюджета  

6 За 2020 год обеспечено не менее  12  рекламно-информационных 

материалов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в СМИ и листовок для граждан  о порядке 

предоставления мер социальной поддержки при рождении детей 

Мероприятия муниципального и 

регионального проекта освещены на 

сайте УСЗН Администрации  Катав-

Ивановского муниципального 

района, в газете «Авангард». 

7 Не менее  240 человек получат в 2021 году областное 

единовременное пособие при рождении ребенка  в соответствии с 

Законом  Челябинской области « Об областном  единовременном 

пособии при рождении ребенка» 

В целях оказания финансовой 

поддержки семьям при рождении 

ребенка(вне зависимости от статуса 

малообеспеченной семьи) 

направлены средства 

осуществляется  выплата областного 

единовременного пособия при 

рождении ребенка, в зависимости от 

очередности рождения  
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8 За 2021 год не менее 3 семей получат  

Единовременное пособие  из средств муниципального бюджета в 

связи с рождением двойняшек (тройняшек) 

В целях оказания финансовой 

поддержки семьям, в которых 

одновременно родилось двое (трое)   

детей (вне зависимости от статуса 

малообеспеченной семьи) 

осуществляется выплата 

единовременного пособия при 

рождении  двойняшек (тройняшек)  

из средств муниципального бюджета  

9 За 2021 год обеспечено не менее  12  рекламно-информационных 

материалов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в СМИ и листовок для граждан  о порядке 

предоставления мер социальной поддержки при рождении детей 

Мероприятия муниципального и 

регионального проекта освещены на 

сайте УСЗН Администрации  Катав-

Ивановского муниципального 

района, в газете «Авангард». 

10 Не менее  240 человек получат в 2022 году областное 

единовременное пособие при рождении ребенка  в соответствии с 

Законом  Челябинской области « Об областном  единовременном 

пособии при рождении ребенка» 

В целях оказания финансовой 

поддержки семьям при рождении 

ребенка(вне зависимости от статуса 

малообеспеченной семьи) 

направлены средства 

осуществляется  выплата областного 

единовременного пособия при 

рождении ребенка, в зависимости от 

очередности рождения  

11 За 2022 год не менее 3 семей получат  

Единовременное пособие  из средств муниципального бюджета в 

связи с рождением двойняшек (тройняшек) 

В целях оказания финансовой 

поддержки семьям, в которых 

одновременно родилось двое (трое)   

детей (вне зависимости от статуса 

малообеспеченной семьи) 

осуществляется выплата 

единовременного пособия при 

рождении  двойняшек (тройняшек)  
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из средств муниципального бюджета  

12 За 2022 год обеспечено не менее  12  рекламно-информационных 

материалов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в СМИ и листовок для граждан  о порядке 

предоставления мер социальной поддержки при рождении детей 

Мероприятия муниципального и 

регионального проекта освещены на 

сайте УСЗН Администрации  Катав-

Ивановского муниципального 

района, в газете «Авангард». 

13 Не менее  240 человек получат в 2023 году областное 

единовременное пособие при рождении ребенка  в соответствии с 

Законом  Челябинской области « Об областном  единовременном 

пособии при рождении ребенка» 

В целях оказания финансовой 

поддержки семьям при рождении 

ребенка(вне зависимости от статуса 

малообеспеченной семьи) 

направлены средства 

осуществляется  выплата областного 

единовременного пособия при 

рождении ребенка, в зависимости от 

очередности рождения  

14 За 2023 год не менее 3 семей получат  

Единовременное пособие  из средств муниципального бюджета в 

связи с рождением двойняшек (тройняшек) 

В целях оказания финансовой 

поддержки семьям, в которых 

одновременно родилось двое (трое)   

детей (вне зависимости от статуса 

малообеспеченной семьи) 

осуществляется выплата 

единовременного пособия при 

рождении  двойняшек (тройняшек)  

из средств муниципального бюджета  

15 За 2023 год обеспечено не менее  12  рекламно-информационных 

материалов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в СМИ и листовок для граждан  о порядке 

предоставления мер социальной поддержки при рождении детей 

Мероприятия муниципального и 

регионального проекта освещены на 

сайте УСЗН Администрации  Катав-

Ивановского муниципального 

района, в газете «Авангард». 

16 Не менее  240 человек получат в 2024 году областное 

единовременное пособие при рождении ребенка  в соответствии с 

В целях оказания финансовой 

поддержки семьям при рождении 
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Законом  Челябинской области « Об областном  единовременном 

пособии при рождении ребенка» 

ребенка(вне зависимости от статуса 

малообеспеченной семьи) 

направлены средства 

осуществляется  выплата областного 

единовременного пособия при 

рождении ребенка, в зависимости от 

очередности рождения  

17 За 2024 год не менее 3 семей получат  

Единовременное пособие  из средств муниципального бюджета в 

связи с рождением двойняшек (тройняшек) 

В целях оказания финансовой 

поддержки семьям, в которых 

одновременно родилось двое (трое)   

детей (вне зависимости от статуса 

малообеспеченной семьи) 

осуществляется выплата 

единовременного пособия при 

рождении  двойняшек (тройняшек)  

из средств муниципального бюджета  

18 За 2024 год обеспечено не менее  12  рекламно-информационных 

материалов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в СМИ и листовок для граждан  о порядке 

предоставления мер социальной поддержки при рождении детей 

Мероприятия муниципального и 

регионального проекта освещены на 

сайте УСЗН Администрации  Катав-

Ивановского муниципального 

района, в газете «Авангард». 
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта. 

 

№ п/п Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс.руб.)  

Всего  

(тыс.руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей  

 

1. Выплата областного единовременного 

пособия при рождении ребенка в 

соответствии с Законом Челябинской 

области  « Об областном 

единовременном пособии при 

рождении ребенка» 

1074,7 1074,7 1074,7 1074,7   4298,8 

2. Выплата единовременного пособия  в 

связи с рождением двойняшек 

(тройняшек) в соответствии   с 

Решением Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального района  

от 18.07.2007 за № 493 

90,0 90,0 90,0 90,0   360,0 

 Всего по муниципальному проекту, 

 в том числе 

1164,7 1164,7 1164,7 1164,7   4658,8 

 Межбюджетные трансферты бюджету 

Катав-Ивановкого муниципального 

района из бюджета Челябинской 

области 

1074,7 1074,7 1074,7 1074,7   4298,8 

 Местный  бюджет 90,0 90,0 90,0 90,0   360,0 
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5. Участники муниципального проекта 

 

№ Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1 Руководитель 

муниципального проекта 

Васильева О.Г. Начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района  

Решетов П.В. 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

2 Администратор 

муниципального проекта 

Логинова Е.М. Заместитель 

начальника УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

Не менее  240 человек получат в 2019 году областное единовременное пособие при рождении ребенка  в соответствии 

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

1.  Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Васильева О.Г. Начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Решетов П.В. 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

2. Участник 

муниципального проекта 

Логинова Е.М. Заместитель 

начальника УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 
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3. Участник 

муниципального проекта 

Скоморохова С.П. Начальник отдела 

социальных пособий 

и защиты семьи 

УСЗН 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

50% 

За 2019 год не менее 3 семей получат единовременное пособие  из средств муниципального бюджета в связи с 

рождением двойняшек (тройняшек) в соответствии с Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  от 18.07.2007 за № 493 

1.  Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Васильева О.Г. Начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Решетов П.В. 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

2. Участник 

муниципального проекта 

Логинова Е.М. Заместитель 

начальника УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

3. Участник 

муниципального проекта 

Скоморохова С.П. Начальник отдела 

социальных пособий 

и защиты семьи 

УСЗН Н 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

50% 

За 2019 год обеспечено не менее  12  рекламно-информационных материалов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в СМИ и листовок для граждан  о порядке предоставления мер социальной 

поддержки при рождении детей 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Васильева О.Г. Начальник УСЗН 

Администрации 

Решетов П.В. 

Заместитель Главы  

25% 
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муниципального проекта Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

2. Участник 

муниципального проекта 

Логинова Е.М. Заместитель 

начальника УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

3. Участник 

муниципального проекта 

Скоморохова С.П. Начальник отдела 

социальных пособий 

и защиты семьи 

УСЗН 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

50% 

Не менее  240 человек получат в 2020 году областное единовременное пособие при рождении ребенка  в соответствии 

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

1. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Васильева О.Г. Начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Решетов П.В. 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

2. Участник 

муниципального проекта 

Логинова Е.М. Заместитель 

начальника УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

3. Участник 

муниципального проекта 

Скоморохова С.П. Начальник отдела 

социальных пособий 

и защиты семьи 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

50% 
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УСЗН Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

За 2020 год не менее 3 семей получат единовременное пособие  из средств муниципального бюджета в связи с 

рождением двойняшек (тройняшек) в соответствии с Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  от 18.07.2007 за № 493 

1. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Васильева О.Г. Начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Решетов П.В. 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

2. Участник 

муниципального проекта 

Логинова Е.М. Заместитель 

начальника УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

3. Участник 

муниципального проекта 

Скоморохова С.П. Начальник отдела 

социальных пособий 

и защиты семьи 

УСЗН 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

50% 

За 2020 год обеспечено не менее  12  рекламно-информационных материалов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в СМИ и листовок для граждан  о порядке предоставления мер социальной 

поддержки при рождении детей 

1. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Васильева О.Г. Начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Решетов П.В. 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 
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2. Участник 

муниципального проекта 

Логинова Е.М. Заместитель 

начальника УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

3. Участник 

муниципального проекта 

Скоморохова С.П. Начальник отдела 

социальных пособий 

и защиты семьи 

УСЗН 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

50% 

Не менее  240 человек получат в 2021 году областное единовременное пособие при рождении ребенка  в соответствии 

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

1. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Васильева О.Г. Начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Решетов П.В. 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

2. Участник 

муниципального проекта 

Логинова Е.М. Заместитель 

начальника УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

3. Участник 

муниципального проекта 

Скоморохова С.П. Начальник отдела 

социальных пособий 

и защиты семьи 

УСЗН 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

50% 



 40 

За 2021 год не менее 3 семей получат единовременное пособие  из средств муниципального бюджета в связи с 

рождением двойняшек (тройняшек) в соответствии с Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  от 18.07.2007 за № 493 

1. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Васильева О.Г. Начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Решетов П.В. 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

2. Участник 

муниципального проекта 

Логинова Е.М. Заместитель 

начальника УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

3. Участник 

муниципального проекта 

Скоморохова С.П. Начальник отдела 

социальных пособий 

и защиты семьи 

УСЗН 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

50% 

За 2021 год обеспечено не менее  12  рекламно-информационных материалов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в СМИ и листовок для граждан  о порядке предоставления мер социальной 

поддержки при рождении детей 

1. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Васильева О.Г. Начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Решетов П.В. 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

2. Участник 

муниципального проекта 

Логинова Е.М. Заместитель 

начальника УСЗН 

Администрации 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

25% 
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Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

3. Участник 

муниципального проекта 

Скоморохова С.П. Начальник отдела 

социальных пособий 

и защиты семьи 

УСЗН 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

50% 

Не менее  240 человек получат в 2022 году областное единовременное пособие при рождении ребенка  в соответствии 

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

1. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Васильева О.Г. Начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Решетов П.В. 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

2. Участник 

муниципального проекта 

Логинова Е.М. Заместитель 

начальника УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

3. Участник 

муниципального проекта 

Скоморохова С.П. Начальник отдела 

социальных пособий 

и защиты семьи 

УСЗН 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

50% 

За 2022 год не менее 3 семей получат единовременное пособие  из средств муниципального бюджета в связи с 

рождением двойняшек (тройняшек) в соответствии с Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  от 18.07.2007 за № 493 
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1. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Васильева О.Г. Начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Решетов П.В. 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

2. Участник 

муниципального проекта 

Логинова Е.М. Заместитель 

начальника УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

3. Участник 

муниципального проекта 

Скоморохова С.П. Начальник отдела 

социальных пособий 

и защиты семьи 

УСЗН 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

50% 

За 2022год обеспечено не менее  12  рекламно-информационных материалов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в СМИ и листовок для граждан  о порядке предоставления мер социальной 

поддержки при рождении детей 

1. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Васильева О.Г. Начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Решетов П.В. 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

2. Участник 

муниципального проекта 

Логинова Е.М. Заместитель 

начальника УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 
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3. Участник 

муниципального проекта 

Скоморохова С.П. Начальник отдела 

социальных пособий 

и защиты семьи 

УСЗН 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

50% 

Не менее  240 человек получат в 2023 году областное единовременное пособие при рождении ребенка  в соответствии 

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

1. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Васильева О.Г. Начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Решетов П.В. 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

2. Участник 

муниципального проекта 

Логинова Е.М. Заместитель 

начальника УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

3. Участник 

муниципального проекта 

Скоморохова С.П. Начальник отдела 

социальных пособий 

и защиты семьи 

УСЗН 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

50% 

За 2023 год не менее 3 семей получат единовременное пособие  из средств муниципального бюджета в связи с 

рождением двойняшек (тройняшек) в соответствии с Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  от 18.07.2007 за № 493 

1. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Васильева О.Г. Начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

Решетов П.В. 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

25% 
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муниципального 

района 

муниципального 

района 

2. Участник 

муниципального проекта 

Логинова Е.М. Заместитель 

начальника УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

3. Участник 

муниципального проекта 

Скоморохова С.П. Начальник отдела 

социальных пособий 

и защиты семьи 

УСЗН 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

50% 

За 2023 год обеспечено не менее  12  рекламно-информационных материалов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в СМИ и листовок для граждан  о порядке предоставления мер социальной 

поддержки при рождении детей 

1. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Васильева О.Г. Начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Решетов П.В. 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

2. Участник 

муниципального проекта 

Логинова Е.М. Заместитель 

начальника УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

3. Участник 

муниципального проекта 

Скоморохова С.П. Начальник отдела 

социальных пособий 

и защиты семьи 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

50% 
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УСЗН Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Не менее  240 человек получат в 2024 году областное единовременное пособие при рождении ребенка  в соответствии 

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

1. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Васильева О.Г. Начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Решетов П.В. 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

2. Участник 

муниципального проекта 

Логинова Е.М. Заместитель 

начальника УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

3. Участник 

муниципального проекта 

Скоморохова С.П. Начальник отдела 

социальных пособий 

и защиты семьи 

УСЗН 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

50% 

За 2024 год не менее 3 семей получат единовременное пособие  из средств муниципального бюджета в связи с 

рождением двойняшек (тройняшек) в соответствии с Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  от 18.07.2007 за № 493 

1. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Васильева О.Г. Начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Решетов П.В. 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

2. Участник Логинова Е.М. Заместитель Васильева О.Г.- 25% 
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муниципального проекта начальника УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

3. Участник 

муниципального проекта 

Скоморохова С.П. Начальник отдела 

социальных пособий 

и защиты семьи 

УСЗН 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

50% 

За 2024 год обеспечено не менее  12  рекламно-информационных материалов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в СМИ и листовок для граждан  о порядке предоставления мер социальной 

поддержки при рождении детей 

1. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Васильева О.Г. Начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Решетов П.В. 

Заместитель Главы  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

2. Участник 

муниципального проекта 

Логинова Е.М. Заместитель 

начальника УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

25% 

3. Участник 

муниципального проекта 

Скоморохова С.П. Начальник отдела 

социальных пособий 

и защиты семьи 

УСЗН 

Васильева О.Г.- 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

50% 
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6. Дополнительная информация 

 Муниципальный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (Катав-Ивановский муниципальный 

район) направлен на совершенствование к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, 

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, рождения детей, минимизации последствий изменения 

материального положения граждан в связи с рождением детей.  

 Всего за время проекта будут осуществлены выплаты в связи с рождением детей (в зависимости от очередности 

рождения) 1200 семей, вне зависимости от уровня среднедушевого дохода семьи.  

 В соответствии с  Решением Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района  от 18.07.2007 № 493   

единовременное пособие при рождении двойняшек (тройняшек) получат  не менее 15 семей. 

 Реализация мероприятий муниципального проекта  оказывает влияние на достижение  целевых показателей  

регионального проекта , а также на достижение  национальных целей развития Российской Федерации: обеспечение 

устойчивого естественного роста численности населения, роста реальных доходов граждан, снижение уровня бедности .  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту муниципального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

 

План мероприятий по реализации муниципального проекта 

№ Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Конец 

1. Результат: 

Не менее  240 человек получат в 

2019 году областное 

единовременное пособие при 

рождении ребенка  в 

соответствии с Законом  

Челябинской области « Об 

областном  единовременном 

пособии при рождении ребенка»  

01.01.2019 31.12.2019 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 
муниципальный 

проектный 

комитет 

1.1. Мероприятие: 

Осуществлен мониторинг 

выплаты областного 

единовременного пособие при 

рождении ребенка  в 2019 году  

за счет субвенций из 

регионального бюджета  

01.01.2019 31.12.2019 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Информация в  

Министерство 

социальных 

отношений  

Челябинской 

области 

РМП 
руководитель 

муниципального 

проекта 

1.2. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных 

обязательств на субвенции на 

выплату областное 

единовременное пособие при 

рождении ребенка   

 31.12.2019 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 
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района 

2. Результат : 

За 2019 год не менее 3 семей 

получат единовременное пособие  

из средств муниципального 

бюджета в связи с рождением 

двойняшек (тройняшек) в 

соответствии с Решением 

Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального 

района  от 18.07.2007 за № 493 

01.01.2019 31.12.2019 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 

2.1 Мероприятие: 

Осуществлен мониторинг 

выплаты в 2019 году 

единовременного пособия  из 

средств муниципального 

бюджета в связи с рождением 

двойняшек (тройняшек) 

из средств муниципального 

бюджета  

01.01.2019 31.12.2019 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Информация в  

Министерство 

социальных 

отношений  

Челябинской 

области 

РМП 

2.2. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных 

обязательств на  выплату 

единовременного пособия при 

рождении 

двойняшек(тройняшек) 

 31.12.2019 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 

3. Результат:  

За 2019 год обеспечено не менее  

12  рекламно-информационных 

материалов в информационно-

01.01.2019 31.12.2019 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Информация в  

Министерство 

социальных 

отношений  

РМП 
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телекоммуникационной сети 

«Интернет», в СМИ и листовок 

для граждан  о порядке 

предоставления мер социальной 

поддержки при рождении детей 

Ивановского 

муниципального 

района 

Челябинской 

области 

3.1 Контрольная точка:  

Созданы и размещены в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» материалы о порядке 

предоставления мер социальной 

поддержки при рождении детей 

 31.12.2019 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 

4. Результат: 

Не менее  240 человек получат в 

2020 году областное 

единовременное пособие при 

рождении ребенка  в 

соответствии с Законом  

Челябинской области « Об 

областном  единовременном 

пособии при рождении ребенка»  

01.01.2020 31.12.2020 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 

4.1. Мероприятие: 

Осуществлен мониторинг 

выплаты областного 

единовременного пособие при 

рождении ребенка  в 2020 году  

за счет субвенций из 

регионального бюджета  

01.01.2020 31.12.2020 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Информация в  

Министерство 

социальных 

отношений  

Челябинской 

области 

РМП 

4.2. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных 

обязательств на субвенции на 

 31.12.2020 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

МПК 
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выплату областное 

единовременное пособие при 

рождении ребенка   

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

муниципального 

района 

5. Результат : 

За 2020 год не менее 3 семей 

получат единовременное пособие  

из средств муниципального 

бюджета в связи с рождением 

двойняшек (тройняшек) в 

соответствии с Решением 

Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального 

района  от 18.07.2007 за № 493 

01.01.2020 31.12.2020 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 

5.1 Мероприятие: 

Осуществлен мониторинг 

выплаты в 2020 году 

единовременного пособия  из 

средств муниципального 

бюджета в связи с рождением 

двойняшек (тройняшек) 

из средств муниципального 

бюджета  

01.01.2020 31.12.2020 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Информация в  

Министерство 

социальных 

отношений  

Челябинской 

области 

РМП 

5.2. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных 

обязательств на  выплату 

единовременного пособия при 

рождении 

двойняшек(тройняшек) 

 31.12.2020 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 

6. Результат:  01.01.2020 31.12.2020 Васильева О.Г. Информация в  РМП 
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За 2020 год обеспечено не менее  

12  рекламно-информационных 

материалов в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в СМИ и листовок 

для граждан  о порядке 

предоставления мер социальной 

поддержки при рождении детей 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Министерство 

социальных 

отношений  

Челябинской 

области 

6.1 Контрольная точка:  

Созданы и размещены в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» материалы о порядке 

предоставления мер социальной 

поддержки при рождении детей 

 31.12.2020 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 

7. Результат: 

Не менее  240 человек получат в 

2021 году областное 

единовременное пособие при 

рождении ребенка  в 

соответствии с Законом  

Челябинской области « Об 

областном  единовременном 

пособии при рождении ребенка»  

01.01.2021 31.12.2021 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 

7.1. Мероприятие: 

Осуществлен мониторинг 

выплаты областного 

единовременного пособие при 

рождении ребенка  в 2021 году  

за счет субвенций из 

регионального бюджета  

01.01.2021 31.12.2021 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Информация в  

Министерство 

социальных 

отношений  

Челябинской 

области 

РМП 
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7.2. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных 

обязательств на субвенции на 

выплату областное 

единовременное пособие при 

рождении ребенка   

 31.12.2021 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 

8. Результат : 

За 2021 год не менее 3 семей 

получат единовременное пособие  

из средств муниципального 

бюджета в связи с рождением 

двойняшек (тройняшек) в 

соответствии с Решением 

Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального 

района  от 18.07.2007 за № 493 

01.01.2021 31.12.2021 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 

8.1 Мероприятие: 

Осуществлен мониторинг 

выплаты в 2019 году 

единовременного пособия  из 

средств муниципального 

бюджета в связи с рождением 

двойняшек (тройняшек) 

из средств муниципального 

бюджета  

01.01.2021 31.12.2021 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Информация в  

Министерство 

социальных 

отношений  

Челябинской 

области 

РМП 

8.2. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных 

обязательств на  выплату 

единовременного пособия при 

рождении 

 31.12.2021 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 
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двойняшек(тройняшек) муниципального 

района 

9. Результат:  

За 2021 год обеспечено не менее  

12  рекламно-информационных 

материалов в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в СМИ и листовок 

для граждан  о порядке 

предоставления мер социальной 

поддержки при рождении детей 

01.01.2021 31.12.2021 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Информация в  

Министерство 

социальных 

отношений  

Челябинской 

области 

РМП 

9.1 Контрольная точка:  

Созданы и размещены в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» материалы о порядке 

предоставления мер социальной 

поддержки при рождении детей 

 31.12.2021 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 

10. Результат: 

Не менее  240 человек получат в 

2022 году областное 

единовременное пособие при 

рождении ребенка  в 

соответствии с Законом  

Челябинской области « Об 

областном  единовременном 

пособии при рождении ребенка»  

01.01.2022 31.12.2022 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 

10.1. Мероприятие: 

Осуществлен мониторинг 

выплаты областного 

единовременного пособие при 

01.01.2022 31.12.2022 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Информация в  

Министерство 

социальных 

отношений  

РМП 
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рождении ребенка  в 2022 году  

за счет субвенций из 

регионального бюджета  

Ивановского 

муниципального 

района 

Челябинской 

области 

10.2. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных 

обязательств на субвенции на 

выплату областное 

единовременное пособие при 

рождении ребенка   

 31.12.2022 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 

11. Результат : 

За 2022 год не менее 3 семей 

получат единовременное пособие  

из средств муниципального 

бюджета в связи с рождением 

двойняшек (тройняшек) в 

соответствии с Решением 

Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального 

района  от 18.07.2007 за № 493 

01.01.2022 31.12.2022 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 

11.1 Мероприятие: 

Осуществлен мониторинг 

выплаты в 2022 году 

единовременного пособия  из 

средств муниципального 

бюджета в связи с рождением 

двойняшек (тройняшек) 

из средств муниципального 

бюджета  

01.01.2022 31.12.2022 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Информация в  

Министерство 

социальных 

отношений  

Челябинской 

области 

РМП 

11.2. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных 

 31.12.2022 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Отчет  в 

Администрацию  

МПК 
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обязательств на  выплату 

единовременного пособия при 

рождении 

двойняшек(тройняшек) 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

12. Результат:  

За 2022 год обеспечено не менее  

12  рекламно-информационных 

материалов в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в СМИ и листовок 

для граждан  о порядке 

предоставления мер социальной 

поддержки при рождении детей 

01.01.2022 31.12.2022 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Информация в  

Министерство 

социальных 

отношений  

Челябинской 

области 

РМП 

12.1 Контрольная точка:  

Созданы и размещены в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» материалы о порядке 

предоставления мер социальной 

поддержки при рождении детей 

 31.12.2022 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 

13. Результат: 

Не менее  240 человек получат в 

2023 году областное 

единовременное пособие при 

рождении ребенка  в 

соответствии с Законом  

Челябинской области « Об 

областном  единовременном 

пособии при рождении ребенка»  

01.01.2023 31.12.2023 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 

13.1. Мероприятие: 01.01.2023 31.12.2023 Васильева О.Г. Информация в  РМП 
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Осуществлен мониторинг 

выплаты областного 

единовременного пособие при 

рождении ребенка  в 2023 году  

за счет субвенций из 

регионального бюджета  

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Министерство 

социальных 

отношений  

Челябинской 

области 

13.2. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных 

обязательств на субвенции на 

выплату областное 

единовременное пособие при 

рождении ребенка   

 31.12.2023 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 

14. Результат : 

За 2023 год не менее 3 семей 

получат единовременное пособие  

из средств муниципального 

бюджета в связи с рождением 

двойняшек (тройняшек) в 

соответствии с Решением 

Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального 

района  от 18.07.2007 за № 493 

01.01.2023 31.12.2023 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 

14.1 Мероприятие: 

Осуществлен мониторинг 

выплаты в 2019 году 

единовременного пособия  из 

средств муниципального 

бюджета в связи с рождением 

двойняшек (тройняшек) 

из средств муниципального 

01.01.2023 31.12.2023 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Информация в  

Министерство 

социальных 

отношений  

Челябинской 

области 

РМП 
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бюджета  

14.2. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных 

обязательств на  выплату 

единовременного пособия при 

рождении 

двойняшек(тройняшек) 

 31.12.2023 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 

15. Результат:  

За 2023год обеспечено не менее  

12  рекламно-информационных 

материалов в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в СМИ и листовок 

для граждан  о порядке 

предоставления мер социальной 

поддержки при рождении детей 

01.01.2023 31.12.2023 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Информация в  

Министерство 

социальных 

отношений  

Челябинской 

области 

РМП 

15.1 Контрольная точка:  

Созданы и размещены в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» материалы о порядке 

предоставления мер социальной 

поддержки при рождении детей 

 31.12.2023 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 

16. Результат: 

Не менее  240 человек получат в 

2024 году областное 

единовременное пособие при 

рождении ребенка  в 

соответствии с Законом  

Челябинской области « Об 

01.01.2024 31.12.2024 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 
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областном  единовременном 

пособии при рождении ребенка»  

16.1. Мероприятие: 

Осуществлен мониторинг 

выплаты областного 

единовременного пособие при 

рождении ребенка  в 2024 году  

за счет субвенций из 

регионального бюджета  

01.01.2024 31.12.2024 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Информация в  

Министерство 

социальных 

отношений  

Челябинской 

области 

РМП 

16.2. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных 

обязательств на субвенции на 

выплату областное 

единовременное пособие при 

рождении ребенка   

 31.12.2024 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 

17. Результат : 

За 2024 год не менее 3 семей 

получат единовременное пособие  

из средств муниципального 

бюджета в связи с рождением 

двойняшек (тройняшек) в 

соответствии с Решением 

Собрания депутатов Катав-

Ивановского муниципального 

района  от 18.07.2007 за № 493 

01.01.2024 31.12.2024 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 

17.1 Мероприятие: 

Осуществлен мониторинг 

выплаты в 2019 году 

единовременного пособия  из 

средств муниципального 

01.01.2024 31.12.2024 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

Информация в  

Министерство 

социальных 

отношений  

Челябинской 

РМП 
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бюджета в связи с рождением 

двойняшек (тройняшек) 

из средств муниципального 

бюджета  

муниципального 

района 

области 

17.2. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных 

обязательств на  выплату 

единовременного пособия при 

рождении 

двойняшек(тройняшек) 

 31.12.2024 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 

18. Результат:  

За 2024год обеспечено не менее  

12  рекламно-информационных 

материалов в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», в СМИ и листовок 

для граждан  о порядке 

предоставления мер социальной 

поддержки при рождении детей 

01.01.2024 31.12.2024 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Информация в  

Министерство 

социальных 

отношений  

Челябинской 

области 

РМП 

18.1 Контрольная точка:  

Созданы и размещены в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» материалы о порядке 

предоставления мер социальной 

поддержки при рождении детей 

 31.12.2024 Васильева О.Г. 

начальник УСЗН 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Отчет  в 

Администрацию  

Катав-Ивановского 

муниципального 

района 

МПК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной программе «Повышение эффективности мер по социальной защите и 

поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района» на 2017-2021год        

 

 

       

Система основных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименования 

целей, задач, 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения задач 

Исполнители, 

участвующие 

в реализации 

основных 

мероприятий 

ВСЕГО 2017г. 2018г. 2019г. 

 

2020г. 2021г. Наименование 

показателя\ 

(ед. измерения) 

2017 2018 2019 2020 2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Цель программы: Формирование и  осуществление  в  районе единой   политики   оказания    эффективной адресной социальной помощи в соответствии с действующим  

законодательством   Российской Федерации и Челябинской области. Обеспечение потребности граждан старшего возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в социальном обслуживании, профилактика семейного благополучия 

 

 Задача 1 Совершенствование системы предоставления мер социальной поддержки и оказания государственной социальной помощи гражданам: выплаты пособий, компенсаций, 

субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, предоставление льгот согласно законодательству Российской Федерации Челябинской области 

 

1 Мероприятие: 

Предоставление 

мер социальной  

поддержки 

отдельных 

категорий граждан 

проживающих на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

 

 

Федеральны

й бюджет 
235798,2 46723,4 42716,1 47967,4 48766,3 49625,0 

Доля граждан, 

получивших  

меры 

социальной 

поддержки, в 

общем числе 

граждан, 

обратившихся 

за их 

получением\ 

(%) 

 

 

 

97 97 97,5 97,5 97,5 

УСЗН, 

МУ 

«КЦСОН» 

Областной 

бюджет 
796897,6 152017,7 156404,9 164265,1 160958,9 163251,0 

Местный 

бюджет 
47498,0 9408,8 10731,4 11583,6 7767,1 8007,1 

Всего 1080193,8 208149,9 209852,4 223816,1 217492,3 220883,1 
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№ 

п/п 

Наименования 

целей, задач, 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения задач 

Исполнители, 

участвующие 

в реализации 

основных 

мероприятий 

ВСЕГО 2017г. 2018г. 2019г. 

 

2020г. 2021г. Наименование 

показателя\ 

(ед. измерения) 

2017 2018 2019 2020 2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Задача 2 Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, которое обеспечивается, в том числе, за счет развития и совершенствования 

системы социального обслуживания 

1 Мероприятие: 

Реализация 

переданных 

государственных 

полномочий 

КЦСОН по 

социальному 

обслуживанию 

граждан 

проживающих на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

 

 

Федеральны

й бюджет 

      

Доля граждан, 

получивших 

социальные 

услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения, в 

общем числе 

граждан, 

обратившихся 

за получением 

социальных 

услуг в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения\ (%) 

97,5 98 98,2 98,2 98,2 

МУ 

«КЦСОН» 

Областной 

бюджет 

121570,4 22051,2 24582,6 25454,1 24699,5 24783,0 

Местный 

бюджет 

861,1 861,1     

Всего 

 

122431,5 

 

22912,3 24582,6 25454,1 24699,5 24783,0 

 

2 
 

Мероприятие: 

Предоставление 

срочных 

социальных услуг 

долгожителям 

 

 

 

 

 

Федеральны

й бюджет 

      

 

МУ 

«КЦСОН» 

Областной 

бюджет 

      

Местный 

бюджет 

500,0 200,0 150,0 150,0   

Всего 500,0 200,0 150,0 150,0   
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№ 

п/п 

Наименования 

целей, задач, 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения задач 

Исполнители, 

участвующие 

в реализации 

основных 

мероприятий 

ВСЕГО 2017г. 2018г. 2019г. 

 

2020г. 2021г. Наименование 

показателя\ 

(ед. измерения) 

2017 2018 2019 2020 2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

 

 Задача 3 Совершенствование работы по социальной поддержке семьи, женщин и детей, социального обслуживания семей с детьми, в том числе семей, находящихся в социально-

опасном положении 

1 Мероприятие: 

Социальная 

поддержка семей и 

укрепление 

семейных 

ценностей 

Федеральны

й бюджет 

      Доля семей, 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении, 

снятых с учета 

в связи с 

улучшением 

ситуации в 

семье от  

общего 

количества 

семей, 

состоящих на 

учете как 

семьи, 

находящиеся в 

социально-

опасном 

положении\ 

(%) 

31 32 32 32 32 
МУ 

«КЦСОН» 

Областной 

бюджет 

      

Местный 

бюджет 

810,0 270,0 270,0 270,0   

Всего 810,0 270,0 270,0 270,0   

 Задача 4 Совершенствование мер социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, развитие  различных форм 

семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Осуществление наблюдения и контроля над условиями жизни и воспитания приемных 

детей, а также постинтернатному сопровождению выпускников Центра помощи детям 
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№ 

п/п 

Наименования 

целей, задач, 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения задач 

Исполнители, 

участвующие 

в реализации 

основных 

мероприятий 

ВСЕГО 2017г. 2018г. 2019г. 

 

2020г. 2021г. Наименование 

показателя\ 

(ед. измерения) 

2017 2018 2019 2020 2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Мероприятие: 

Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности, 

социальная 

реабилитация 

несовершеннолетн

их, оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

Федеральны

й бюджет 

      Доля детей 

прошедших 

социальную 

реабилитацию 

в учреждениях 

социальной 

защиты 

населения, 

возвращенных 

на воспитание 

в родную 

семью, от 

общей 

численности 

детей, 

выбывших из 

данных 

учреждений\% 

 

52 

 

54 

 

54 

 

54 

 

54 

 

 

 

МУСО 

«Социально-

реабилитацио

нный центр 

для 

несовершенно

летних» 

МКУ «Центр 

помощи 

детям, 

оставшимся 

без попечения 

родителей» 

Катав-

Ивановского 

муниципальн

ого района 

Областной 

бюджет 

97966,4 17844,7 20085,5 20748,4 19634,6 19826,6 

 

 

Местный 

бюджет 

19,7 19,7     

Всего 97986,1 17864,4 20085,5 20748,4 19634,6 19826,6 

2 
Мероприятие: 

Предоставление 

социального 

обслуживания  

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, в 

возрасте от 3 до 18 

лет,  включая 

оказание им 

Федеральны

й бюджет 

      

Процент 

охвата 

постинтернатн

ым 

сопровождение

м выпускников 

Центра 

помощи детям\ 

% 

85 80 80 80 80 

Областной 

бюджет 

134008,9 26589,0 28043,2 26597,6 26219,3 26559,8 

Местный 

бюджет 

      

Всего 134008,9 26589,0 28043,2 26597,6 26219,3 26559,8 
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№ 

п/п 

Наименования 

целей, задач, 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения задач 

Исполнители, 

участвующие 

в реализации 

основных 

мероприятий 

ВСЕГО 2017г. 2018г. 2019г. 

 

2020г. 2021г. Наименование 

показателя\ 

(ед. измерения) 

2017 2018 2019 2020 2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

социально-

бытовых услуг, 

социально-

медицинских 

услуг, социально - 

психологических 

услуг, социально-

педагогических 

услуг, социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услуг. 

 Задача 5 Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

1 
Мероприятие: 

Реабилитация 

инвалидов 

различными 

методами и 

социальная 

поддержка граждан 

пожилого возраста 

Федеральны

й бюджет 

      Количество 

социально-

ориентированн

ых 

некоммерчески

х 

общественных 

организаций, 

получивших 

поддержку в 

рамках 

реализации 

подпрограммы 

в текущем 

году\ (ед.) 

3 3 3 3 3 

УСЗН, 

МУ 

«КЦСОН», 

Некоммерчес

кие 

организации 

инвалидов 

Областной 

бюджет 

      

Местный 

бюджет 

4387,8 1494,1 1359,1 1534,6   

Всего 4387,8 1494,1 1359,1 1534,6   

 Задача 6  Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
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№ 

п/п 

Наименования 

целей, задач, 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

 

Показатели (индикаторы) результативности 

выполнения задач 

Исполнители, 

участвующие 

в реализации 

основных 

мероприятий 

ВСЕГО 2017г. 2018г. 2019г. 

 

2020г. 2021г. Наименование 

показателя\ 

(ед. измерения) 

2017 2018 2019 2020 2021  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

населения. 

1 
Мероприятие: 

Формирование 

доступной среды 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

Федеральны

й бюджет 

291,7 291,7     Количество 

объектов 

приведенных к 

нормативным 

требованиям 

доступности 

(полностью, 

частично, 

условно) в 

приоритетных 

сферах 

жизненности 

инвалидов и 

других 

маломобильны

х групп 

населения\ 

(ед.) 

2   

 

 

УСЗН  МУ 

«КЦСОН» 

Предприятия 

и организации 

района 

Областной 

бюджет 

368,3 368,3     

Местный 

бюджет 

50,0 50,0     

Всего 710,0 710,0     

 Всего по 

программе 

Федеральны

й бюджет 

236089,9 47015,1 42716,1 47967,4 48766,3 49625,0       УСЗН, МУ 

«КЦСОН», 

МУСО 

«Центр», 

МКУ «Центр 

помощи 

детям, 

оставшимся 

без попечения 

родителей» 

Областной 

бюджет 

1150811,6 218870,9 229116,2 237065,2 231512,3 234420,4       

Местный 

бюджет 

53226,6 11403,7 12510,5 13538,2 7767,1 8007,1       

Всего 1440128,1 277289,7 284342,8 298570,8 288045,7 292052,5       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к муниципальной программе  «Повышение эффективности мер по социальной защите и 

поддержке населения Катав-Ивановского муниципального района» на 2017-2021год 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  

«Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке населения Катав-Ивановского 

муниципального района» на 2017-2021 год 

№ 

п/п 
Задачи, 

направле

нные на 
достижен

ие цели 

Планируемый объем 

финансирования 
на решение 

данной задачи 
(тыс. руб.) 

Показатель реализации мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы) 
Един

ица 

изме

рени

я 

Базовое 

значение 

показателя  
(на начало 

реализации 

подпрограм

мы) 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 
 

 

 
Средства 

бюджета 
Другие       

источники 

 (в разрезе) 

2017г. 2018г. 2019г. 

 

2020г. 2021г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Цель программы: Формирование и  осуществление  в  районе единой   политики   оказания    эффективной адресной социальной помощи в 

соответствии с действующим  законодательством   Российской Федерации и Челябинской области. Обеспечение потребности граждан 

старшего возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

социальном обслуживании, профилактика семейного благополучия. 

1. 

Задача 1 Совершенствование системы предоставления мер социальной поддержки и оказания государственной социальной помощи 

гражданам: выплаты пособий, компенсаций, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, предоставление льгот согласно 

законодательству Российской Федерации Челябинской области 

    

Доля граждан, получивших  меры социальной 

поддержки, в общем числе граждан, 

обратившихся за их получением 

% 96,4 97,0 97,0 97,5 97,5 97,5 

2. 
Задача 2 Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов, которое обеспечивается, в том числе, за счет 

развития и совершенствования системы социального обслуживания 

 
   

Доля граждан, получивших социальные услуги 

в учреждениях социального обслуживания 

населения, в общем числе граждан, 

обратившихся за получением социальных 

услуг в учреждениях социального 

% 97,0 97,5 98,0 98,2 98,2 98,2 
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обслуживания населения 

3. 
Задача 3 Совершенствование работы по социальной поддержке семьи, женщин и детей, социального обслуживания семей с детьми, в том 

числе семей, находящихся в социально-опасном положении 

    Доля семей, находящихся в социально-

опасном положении, снятых с учета в связи с 

улучшением ситуации в семье от  общего 

количества семей, состоящих на учете как 

семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении 

% 30,0 31,0 32,0 32,0 32,0 32,0 

4. Задача 4 Совершенствование мер социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, развитие  различных форм семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Осуществление 

наблюдения и контроля над условиями жизни и воспитания приемных детей, а также постинтернатному сопровождению выпускников 

Детского дома 

    Доля детей прошедших социальную 

реабилитацию в учреждениях социальной 

защиты населения, возвращенных на 

воспитание в родную семью, от общей 

численности детей, выбывших из данных 

учреждений 

% 50 52 54 54 54 54 

    Процент охвата постинтернатным 

сопровождением выпускников Центра помощи 

детям 

% 80 85 80 80 80 80 

5. Задача 5 Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 

    Количество СОНКО, получивших поддержку в 

рамках реализации подпрограммы в текущем 

году 

ед. 2 3 3 3 3 3 

6. Задача 6 Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

    Количество объектов приведенных к нормативным 

требованиям доступности (полностью, частично, 

условно) в приоритетных сферах жизненности 

инвалидов и других маломобильных групп населения 

ед. 2 2     

 


