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Кемеровская область
Новокузнецкий муниципальный район
Администрация Новокузнецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

z;2'
г. Новокузнецк

/ГУr;

жs

Об утвержДении муниципальной программы кСоциальная
поддержка населения Новокузнецкого муниципiшьного раиона)
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления
(об
администрации Новокузнецкого муниципа,чьного района от 06.11,2015 J\b 196
МО
уru"р*д""r, Порялка разработки, }"тверждения и реализации муниципальных программ
Устава
40
uНо"о*уaп"ц*"й муниципальный районll, р},ководствуясь статьей
муниципального образования кНовокузнецкий муниципальньтй район>:
1. Утвердить муниципаJIьн),ю программу <Социальная поддержка населения
новокузнецкого муниципального района> согласно приложению к настоящему
постановлению.

Финансовому управлению по Новокузнецкому району (в,в, Гапкин)
проекта бюджета
руководствоваться настоящим постановлением при составлении

2.

Новокузнецкого м).тlиципального района на 2021 год и плановьтй период2022 и 2023 годов,
3. Опубликовать настоящее постановление в Новокузнецкой районной газете
кСельские вести) И разместитЬ на официальном сайте муниципального образования
кНовокузнецкий муниципальный район> www.аdmлkr.ru в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет>.
4, Настоящее постановление вступает в силу с 01,01,2021, но не ранее дня,
след}.ющего за днем еIо официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой,

Глава Новокузнецкого муниципаtrьного

А.В. Шарнин

Приложение
к постановлению администрации
Новокузнецког

",#ж)#нй!^ж

Паспорт
муниципа"llьной программы
Новокузнецкого муниципаJIьного района
кСоциапьная поддержка населения Новокузнецкого м}циципального района>
на 2021 год и плановый период 2022 и 202З годов
Наименование мутrиципальной программы

Муниципальная программа <Социальная

поддержка населения Новокузнецкого
муниципаJIьного района>.
,Щиректор

мlтиципальной прогр€lммы

Заместитель главьт Новокузнецкого муниципальЕого района по социальным
вопросalм.

ответственный исполЕитель
муниципальной программы

комитет по

социа,тьной политике

администрации Новокузнецкого муниципального района.

Исполнитель муъиципа.тlьной программы

комитет по

социмьной

политике

администрации Новокузнецкого м}.ници-

пального района,
Наименоваттие подпрограмм
муниципа,rьной программы

1. Подпрограмма кСоцимьная поддержка
граждан старшего поколения и инвалидов>;

2. Подпрогрш,rма <Социа,rьна{ поддержка
детей>;

3. Подпрограмма <Социа:tьнм поддержка
военнослужащих и шIeHoB их семей>;
4. Подпрограмма <Социальная поддержка
ма!,Iоимущих

граждан

и

работников

бюджетной сферы Новокузнецкого муниципального района>;
5. Подпрограrrлма <Социальные гарантии
ЛИЦаI\.{, ЗамещавШИМ муниципalльНЫе И
выборные должностиD;
6. Подпрограмма <Социальнм поддержка
отдельньж категорий граждан);

7. Подпрограмма <Развитие социапьного
обслуживания населения);

8. Подпрограмма <Повышение эффективности управления системой социа,тьной
поддержки и социального обслуживания>:

9. Подпрогра,rма кРеализация
значимьrх мероприятий>.
IJели муниципатьной программы

1.

Усиление социапьной

социально-

поддержки

отдельньIх категорий граждан, нуждаю-

щихся в особом }.{астии государства и
общества;

2. Повышение статуса сотрудников муни-

ципальной службы,

стимулировalние

профессионального роста и повышение
качества и эффективности работы, а также
обеспечение достойного пенсионного
обеспечения пенсионеров муниципальной
службы;

3. Повышение )ц)овня жизни граждан получателей мер социаJIьной поддержки;
4. Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения;

5. Эффективное управление системой

социальной поддержки;

и

6. Поддержка
стимулирование жизнеЕной
активности отдельньIх категорий
грalкдан Новокузнецкого муниципального
района.
Задачи мJтlиципальЕой программы

1. Обеспечение улучшения материa}льного
положения отдельньIх категорий граждан;

2. Обеспечение эффективного управления
системой социальной поддержки;

3. Реа,rизация действ)тоших мер адресной

социмьной поддержки населения в
Кемеровской области и в Новокузнецком

муниципальном районе;

4, Обеспечение реаJIизации ocHoBHbD(
направлений рtввития учреждений социальЕого обслуживания, повышеЕие качества
и доступности соци&тьных услуг,
укрепление материальной базы учреждений
системы социalльного обслуживания населения, социitльнм поддержка работников
учреждений социalльного обслуживания;

5. Обеспечение выполнеfiия уполномоченными органаLlи местного самоуправления

полномочий по

реirлизации

единой

государственной социальной политики в
сфере социальЕой

поддержки

и социа!,Iьного

обслуживания населения;

6.Стимулирование гражданской активности, патриотизмq информированности
населения о важных д-пя России собьттиях
истории.
Срок реализации муниципальной
программы

2021-202З годьl,

Объем и источники финансирования
муниципа,rьной программы в целом и с
разбивкой по годtlм ее реализации

Объем бюджетньтх ассигнований

на
реализацию муниципальной программы в
период 202|-202З годов составляет
З11 662,5 тысяч рублей, из них:

-

средства местного бюджета
143 904,3
тысяч рублей;
иные не запрещенные законодательством
источн ики финансирован ия:
средства областного бюджета
тысяч рублей.

-

167 758,2

Объем бюджетньтх ассип{ований

на
муниципальной
прогрtlммы
в
реализацию
2021 году составляет l30 564,7 тысяч
рублей, из них:
средства местного бюджета - 47 968,|
тысяч рублей;

иные не запрещенные законодательством
источники

фи

нансирования:

средства областного
тысяч рублей,

бюджета

82 596,6

Объем бюджетньгх ассигнований

на
муниципальной
программы
в
реrшизацию
2022 году составляет 133 129,7 тысяч
рублей, из них:
средства местного бюджета - 47 968,1
тысяч рублей;

иные не запрещенные законодательством
источники

фи нанси рования:

средства областного бюджета

тысяч рублей.

-

85 161,6

Объем бюджетных ассигнований

на
реализацию муниципальной прогрilJ\,{мы в

202З году составляет

рублей, из них:

4'7

968,1

средства местного бюджета

тысяч рублей.
Ожидаемые конечные результаты
реализации м}ъиципа,тьной прогрslммы

-

тысяч

47 968,|

Удовлетворение потребностей граждан
пожилого возраста и инвtUIидов, включаJ{
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем )ходе в сфере социального обслуживания населения;
2, Предоставление качественньrх социаLтIьных услуг, отвечalющих современным
требованиям социального обслуживания;
3. Обеспечение поддержки и содействие в
_социальной адаптации граждан, попавших
в трудную жизненн),.ю ситуацию;
4. Повышение уровня жизни отдельных
1.

категорий граждан:

Обеспечение поддержки и стимулировiIние жизненной активности пожильIх
5.

людей;
6. Эффективная, качественнzrя, стабильная
работа системы социальной поддержки и
социilльного обслуживания.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния в Новокузнецком муниципальном районе
сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с
указанием основных показателей и формулировкой основных проблем.

В условиях сложного социаJIьно-экономического положениJl в стране, огрalниченЕьгх
финансовых ресурсов, эффективность решения социitльньD( проблем на уровне местного

сtlмоуправления приобретает все больш}то актуальность. Несмотря на то, что государством
заJIожена определенная нормативно-правовая база по организации социальной помощи
наиболее нуждающимся гражданаI\4, кilпитализация экономики и общества привели к
обострению многих социzlльных вопросов. Специфика ситуации заключается в тOм, что в
числе бедньrх находятся не только традиционно малоимущие слои населеЕия (многодетные
и цеполные семьи, инваJIиды, одиЕокие пенсионеры), но и группы активного населениJI,
которые при соответствlтощих социально-экономических условиях способны
самостоятельно обеспечить необходимый уровень благосостояния.
Проведенный социологический ана,тиз покaвalл, что уровень жизни у сельского
населения граждан значительно ниже, чем в среднем у населения, а многочисленные
проблемы решаются не достаточно эффективно. Это определяет необходимость
совершенствовать систему их социальной защиты.

Основньпu истоIIником дохода грФкдан пожилого возраста остается пенсия. На
территории Новокузнецкого м)циципzrльЕого района из числа гр кдан пожилого возраста
около 1500 человек получают пенсию в размере прожиточного миним}ма. В целях
усиления государственной поддержки и социальной защиты граждаЕ старшего поколения
разработана подпрогрtlldма <Социальнм поддержка граждан старшего поколения и
инвапидовD.

В Новокузнецком м}т{иципаJIьном районе проживаlют:
1) инвалиды и гIастники Великой Отечественной войны (далее

-

инвалиды и

участЕики ВОВ) - 2 человека;
2) лица, награжденные знаком кЖителю блокадного Ленинграда> (далее блокадники) - 2 человека;
3) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест

принудительного содержilния, созданньD( фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны (далее - узники) - 2 человека;
4) члены семей погибших инваJIидов и у{астников ВОВ - 51 человек;
5) труженики тыла - 156 человек;
6) лица, признанные реабилитированными либо пострадавшими от политических
репрессий (ла:rее - реабилитированные) - 336 человек;
7) семьи погибших шахтеров-13 семей (вдовы, матери);

8)

уrастники ликвидации на Чернобыльской атомной электростанции (далее

Чернобыльской АЭС) - 19 человек;
9) инвалиды - 2404 человека;
10) ветераны труда- З59З человека.

Одной из особенностей современной демографической ситуации в России является
высокau численность граждяч пожилого возраста (женщины в возрасте 55 лет и старше,
мужчины 60 лет и старше). Прогнозируется динамическое увеличение доли граждан

-

6
пожилого возраста во всем мире, в том Itисле в составе flаселения Российской Федерации и в
Новокузнецком муниципальном районе.
В Новокузнецком м}ъиципаJIьном районе является актуальной проблема (gтарения
Еаселения)). Согласно демографическим прогнозам к 2025 году каждьй пятьй россиянин
будет в возрасте старше 65 лет. В настоящее время в Новокузнецком м}ъиципальном райоЕе
проживают более 16000 полуrателей пенсий, из Еих более 88 процентов - граждане
пожилого возраста и инва!,Iиды, Среди этой категории населения - граждalне, частично или
полностью },тратившие способность к саI\{ообслуживанию, нуждающиеся в социмьном
обслуживании Еа дому. В силу возрастных особенЕостей и состояния здоровья
представители старшего поколения постоянно нуждаются в социальной поддержке, адресной
помощи, социа,тьной адаптации, реабилитационных мероприятиJtх для возобновления
способности к самообслуживанию после тяжелых заболеваний.
В целях усиления социаJIьной поддержки и социальной защиты детей, материнотва и
детства, разработана подпрограмма <Социыrьная поддержка детей>.
ВОЗНИКаЮЩИе пСихологические и физические нагрузки оказывают неблагоrrриятное
воздействие на здоровье женщин и детей, на состояние семьи. Быстрьтми темпами растет
число инвlIлидов. Вследствие занятости родителей решением экономических и бытовьтх
проблем, либо вследствие алкогольной или наркотической зависимости, все большее
количество детей остаются безнадзорньтми, особенно в каникуJuIрное время. Многодетньте
семьи, несмотря на меры социальной поддержки за счет средств федерального и областвого
бЮДЖеТОв, продолжают оставаться за чертой бедности. Численность сельского насеJIения, а
также количество граждан трудоспособного возраста и детей, проживающих в сельской
местности, не),клонно уменьшается, проблема демографического роста является в
настоящее время государственной проблемой.
В Новокузнецком муниципаJIьном районе требуют социальной поддержки:
1) малоимущие многодетные семьи -428 семей;
дети-инвалиды 184 человека;
З) лети военнослужащих - 4 человека;
4) многодетные семьи - 708 семей;
5) лети, пользуощиеся правом бесплатного получения лекарства - 480 человек.
Подпрограмма <Социальнм поддержка военЕослужащих
членов их семей>
предусматривает мероприятия, направленные Еа улучшение социальной защищенности
ветеранов и инвалидов боевых действий (далее
ветеранов и инвалидов Б!), лич,
пострадавших при исполнении обязанностей военной службы (служебньrх обязанностей), а
также граждан, уволенньD( с военной службы, и лrх семей. В связи с реформированием
Вооруженньrх Сил Российской Федерации, повлекшим их значительное сокращение,

2)

и

-

вооруженным конфликтом в Чеченской республике
и проведением контр террористической операции на территории Северо - Кавказского региона, одной из
особенностей демографической ситуации в России является значительное }ъеличение
численности граждан, уволенньtх с военной службы, в том числе ветеранов и инвалидов БД,
лиц, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы (служебньrх
обязанностей).
В комитете по социальной политике администрации Новокузнецкого м}.ниципального
района, после увольнения с военной службьт, на учете состоит 290 человек. Ветераны и
инвtlлиды Б!, лица, пострадавшие при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), отItосятся к группе риска. Вьтзывает тревогу уровень и качество
их жизни. Основньп,rи проблемами данной категории граждан является отсутствие жилья,
ослабленное здоровье, конфликты в семье и обществе, трудности в пол}л]ении
профессиональной подготовки, переподготовки и трудоустройстве. В различных сферах
жизнедеятельности данной категории граждан необходима гарантированнм помощь.
В социальной защите Новокузнецкого м}.ниципального района состоят на учете:
1) ветераны Б,Щ - 296 человек;
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2)

родители погибших военнослужащих - 13 человек;
З) вдовы военнослужащих - б человек;
4) инваJIиды Б,Щ-2 человека;
5) граждане, получilющие ежемесячную денежную компенсацию в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации о"г 22.02,2012 J\Ъ 142 (О финансовом
обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной комrlенсации,
устzlllовленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона (О денекном довольствии
военЕослужащих и предоставлении им отдельных выплат) - 23 человека;
6) граждане, лолучilющие ежемесячную денежн}.ю компенсацию в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации

от

02.08.2005

J\b

4'7 5

(О предоставлении lIленам семей погибших (рлерших) военнослужащих и сотрудников
HeкoTopblx федеральньп< органов исполнительной власти компенсационньD( выплат в связи с
расходаN4и по оплате жильIх помещений, коммунальных и других видов услуг) - б человек.
В це;rях усиления государственной поддержки и социальной защиты малоимущих
граждан, а также граждЕlн и семей, попавших в трудную жизненЕ},ю ситуацию, разработаIrа
подпрогрtlп{ма (Социа,,]ьная поддержка малоимущих граждан и работников бюджетной
сферы Новокузнецкого муниципального районаD.
Трулная жизнеЕЕая ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность
граждаЕина (инва,rидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным
возрастом, болезнью, длительнfuI болезнь, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность,
безработица, отс}тствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение
в семье, полное или частичное }ничтожение жилья и другого имущества в результате пожара
или иного негативного воздействия природного или техногенного характера, хищение
имущества, подтвержденные соответств}.ющими докр{ентalми, обусловившие отсутствие
средств к существованию и тому подобное), которую он не может преодолеть
саlмостоятельно.
Изношенность жилья, особенно в частном секторе, отсутствие средств на проведение
ремонта, на вывоз углJl явJuIются основными причинами обращения граждан в
администрацию Новокузнецкого муниципмьного района об оказании материальной
помощи.
Ежегодно в органы социальной защиты населения обращаются от 1500 до З000
человек с заJIвлениями о разовой мере социальной помощи: продуктовым или овощным
набором, углем, за окaванием материа,тьной помощи на доставку угля, приобретение дров, на
восстановление }траченньп док)ментов, ремонт электропроводки или печей.
Подпрограмма <Социальвые гарантии лицаI4, замещавшим муниципмьные и
выборные должностиD направлена на повышение статуса сотрудников м}Еиципальной
службы, стимулирование профессионального роста и повышение качества и эффективности
работы, а также обеспечение достойного пенсионного обеспечения заслуженных граждан
Новокузнецкого м}циципаJIьного района и пенсионеров муниципальной службы.
Подпрограrr,rма кСоциальная поддержка отдельньгх категорий граждirн D. В целом в
Кемеровской области в полном объеме обеспечена реzrлизация мер социальной подцержки,
установленных федеральньтм зtlконодательством, и
действует широкий спектр
регионtlльньD( мер социальной поддержки, напрzвленных Еа повышеЕие жизненного уровня
kElI{ социально незащищенньш категорий граждilн, так и наиболее заслуженных жителей
региона.
Право на получеЕие социальной поддержки на основании действующего
законодательства имеют более 1/3 жителей Новокузнецкого муниципального района.
Федера,тьньтм льготникам (участники и инвaIлиды ВОВ, участники локапьньпr войн,
жители блокадного Ленинграда, бьтвшие маJIолетние узники фашистских лагерей, инвалиды,
граждане, подвергшиеся радиационЕому воздействию) за счет средств областного бюджета
установлено право бесплатного проезда в общественном транспорте и другие льготы.
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- это ветераны труда, т"руженики тыла, реабилитированные.
категории
грмrдаIr меры социi}льной поддержки предоставляются по выбору в
,Щанной
денежном выражении или натурitльной форме. Предоставляется бесплатньй и льготньй
проезд ветераЕам труда, тружевикам TbUIa, реабилитированным пицам. детям из
многодетных семей,
Широкий спектр мер социальной поддержки rrрелос.гitвляется семьям с детьми:
ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячЕое пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военн}то службу по призыву, !етям из многодетньж семей, помимо
беСПЛаТНОгО проезда в общеотвенном трilнспорте, предоставJuIется бесплатное питание в
школах.
Установлена дополнительнЕuI мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в
виде предоставления областного материнского (семейного) капитаJIа.
С 01.01,201З в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 Ns 606 кО мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации> в Кемеровской области принят Закон Кемеровской области от 09.07,2012
N9 7З-ОЗ <О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае
рождения (усыновления (улочерения) третьего ребенка или последующих детей>.
УКаЗаННЫМ нормативным правовым актом ежемесяr{нм денежнаJI выплата устtlновлена
нуждающимся в поддержке семьям со среднедушевым доходом семьи, не превышающим
величину прожиточного миним}ма в расчете на душу Еаселения, при рождении
(усыновления (удочерения) после 3 1.12,2012 третьего ребенка или послед}.ющих детей и до
достижения ребенком возраста 3 лет - в размере величины ttрожиточного минимума лля
детей, установленЕого в Кемеровской области.
Введена новая форма государственной социальной помощи в виде денежной выплаты
Еа основании социlL,Iьного контракта. ,Щанная форма государственной социальной помощи
направлена на повышеЕие стимулирования активньD( действий граждаIr по преодолению
трудной жизненной ситуации, в котор}.ю они попаJIи.
В целях повышения эффективности предоставлеЕия социа.,тьной поддержки
продолжается работа по переводу натуральньп льгот региоЕального )?овЕя Еа денежные
региона-пьные льготники

выплаты.

Подпрограмма <Развитие социаJIьIIого обслуживания населения) направлена на
повышение эффективности и качества услуг в сфере сочиального обслуживания путем
РеШеНия такоЙ проблемы, как низкfuI заработная плата в отрасли и как следствие, недостаток
кадров.

На территории Новокузнецкого муниципаJIьного рйона работают 2 rфеждения
социального обслуживания: м}тиципЕIльное казенное )п{реждение кКомплексньтй центр
социального обслуживания населения>) муниципilльного образования <Новокузнецкий
муниципальньй район> (дапее - МКУ КЦСОН) и муниципальное казенное учреждение
KI{eHTp социальной помощи семье и детям <Виктория) муниципаJIьного образования
кНовокузнецкий муниципальный район> (лалее - МКУ IJСПСИ,Щ <Виктория>).
В последние годы Коллегией Администрации Кемеровской области принят ряд мер
по повышению заработной платы работников }пц)9ждений социапьного обслуживания
населения-

С

01.06.2011 года внедрена HoBzuI оlраслевfuI система оплаты туд4 в каждом
r]реждении разработаны критерии результативности работы уrреждений и rтх cTpyKTypHbIx
подразделений дJu{ установления стимулир}.ющих выплат по критериям оценки.
Кроме того, всем работникам муниципilльньж уrреждений социмьного обслуживания
населения устаЕовлена гарантироваЕнzuI выплата стимулир}ющего характера в размере 30
процентов должностного оклада.
Специалисталл, работающим па селе, оклады увеличиваются на 25 процентов.
В соответствии с 1тtазсiм Презилента Росоийской Федерадии от 07.05.2012 ],lЪ 597
<О мероприятиях по реализации государственной социальной политики>> }ров9нь средней
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заработноЙ платы социальных работников достигает }ровня 100 процентов среднеЙ
заработной платы в Кемеровской области.
Работникам м}.ниципЕIльньrх уlреждений социtlльного обслуживания населеЕия,
молодым специалистам, окончившим профессиональные образовательные организации или
образовательные организации высшего образования по специальности <Социальная работа),
предоставляются меры социа"тьной поддержки в виде выплат единовременных и
ежемесячных пособий.
В рамках исполнения указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 Ns 203
<О стратегии рiввития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 20З0
годы> автомобили учреждений социального обслуживания МКУ КЦСОН и MI(Y ЦСПСИД
<Виктория> оборудованы системой ГЛОНАСС. Кроме того во всех }п{реждениях социальной
поддержки и социirльного обслуживания имеются свои сайты, а обеспечение
информационной безопасности осуществляется на основе отечественньIх разработок.
Подпрограrr,rма <Повышение эффективности управления системой социа:tьной
поддержки и социального обслуживания>. В целях повышения эффективности
государственного управления, предоставлеItия качественных государственных и
муниципапьных услуг населению, обеспечения права граждан на объективн)то информалию
Правительством Российской Федерации поставлена задача более активного внедрения в
деятельность испоJIнительных органов власти современньrх информационньIх технологий,
повышения качества оказания государственных и муниципальньж услуг населению и
юридическим лицаI4.
Существующая система предоставления государственньIх и муниципальных услуг
гражданам и организациям справедливо харiжтеризуется со стороны гражданского общества
как территориально разобщенная, ЕепрозрачнzuI, затянутаlI по cpoкalм и сложная по
процед)?ам, накладывающаrI основное бремя по сбору, согласованию и представлению
документов на заrIвителя.
При этом основные массовые, общественно значимые услуги, как правило, носят
межведомствевный и межуровневый характер. В связи с этим целесообразно проводить
мероприятия, напрaвленные на оптимизацию работы всех ведомств, r{аств),rощих в
предоставлении государственньrх и муниципальньD( услуг.
Оптимизация процесса предоставления государственных и муЕиципальЕьIх услуг в
социа.ltьной сфере осуществJuIется за счет:
1) оптимизации межведомственного взаимодействия, сокращения времени

межведомствеЕного документооборота, в том числе за счет внедрения информациопных
систем, обеспечивающих электронный обмен документаý4и, сведеЕиями, информацией;
2) расширения перечня государственЕых и муниципаlьньD( услуг, предоставляемых
в электронной форме.
Эффективность работы органов местного самоуправпеЕиJI Еапрямую зависит от
уровня профессионаrrьной подготовленности мувиципaльньrх служащих. Подготовка кадров
дJUI органов местного сtlмоупр€lвления является одним из инструментов повышения
эффективности м)ниципального управления.
При реализации подпрограI\4мы предусмотрены мероприятия по укреплению
кадрового потенциала за счет дополнительного профессяонапьного обучения, повышению
уровня средней заработной платьт работников социальпой сферы, оптимизация управления
в сфере социа.rьной зациты и социаJtьяого обеспечения Еаселения.
Раздел 2. Описание целей и задач муниципaльной программы.

Основной целью реализации прогрalммы явJIяется повышение эффективности системы

социа;rьной поддержки и социального обслуживания населения в Новокузнецком
муниципаJIьном районе. Повышение эффективности системы социальной поддержки и
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социаJIьного обслуживания населения обусловлеЕо необходимостью достижения след}.ющих
целей:
1) усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в
особом участии государства и общества;
2) повышение статуса сотрудников муниципальной службы, стимулирование
профессионапьного роста и повышение качества и эффективности работы, а также
обеспечение достойного пенсионного обеспечения пенсионеров муниципальной службы;
3) повышение уровЕя жизни граждан - полулателеЙ мер социальной поддержки;
повышение уровня, качества
безопасности социaulьного обслуживания
населения;
5) эффективное управление системой социальной поддержки;
6) полдержка и стимулирование жизненной активности отдельньIх категорий
граждан Новокузнецкого муниципа.1,Iьного района.

4)

задач:

и

В рамка,ч достижения укщанньrх целей определеЕо выполнение следующих основньtх

1)

2)
3)

Кемеровской

обеспечение ул)п{шения материального положения отдельных категорий граждан;
обеспечение эффективного упрtlвления системой социмьной поддержки;
реализация действ}тощих мер адресной социальной поддержки населения в
области

и в Новокузнецком

муниципаJ,Iьном

районе;

4) обеспечение реализации ocнoBrтblx налравлений ра:}вития улреждений
социального обслуживания, повышение качества и доступности социальньD( усл}т,
УКРеПЛеНИе МаТеРИа"rЬНОЙ баЗЫ учреждениЙ системьт социa}льного обслуживания нас9ления,
социa}льнfuI поддержка работЕиков rlреждений социального обслуживания;
5) ОбеСПеЧеНие выполнения уполномоченными органаL{и месfi{ого сttмоуправления

полномочий по реализации единой государственной социальной политики в сфере
социмьной поддержки и социаJIьного обслуживания населения;
6) стимулирование гражданской активности, патриотизма, информированности
населения о важЕьIх дJu{ России событиях истории.

Раздел 3. Перечень подпрограмм муъиципа,rьной программы с кратким описанием
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципапьной программы.

нмменование
Nъ

п/п

подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Краткое описание
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

2

наименование
целевого
показателя
(индикатора)

Порядок
определеЕия
(примечание)

4

5

Муниципальнм программа <Социа.rьная поддержка населения Новокузнецкого мунициrlального района)
1.

I-{ель: усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан,
нуждaющихся в особом участии государства и общества

1.

1.

Подпрограrr,rма:
<<Социальная

Подпрограмма
осуществляет
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1

2

поддержка
граждан старшего
поколения и
ИНВМИДОВD

з
реализацию
дополнительных
мер адресной
социальной
поддержки
пенсиоЕеров,
ицвалидов за счет
средств
муниципa}льного
бюджета

основное

1.1

1.1.1

мероприятие:
<Оказание мер
социальной
поддержки
гражданам
старшего
поколения и
инваJIидам )

Мероприятие:
коказание
адресной
социальной
помощи
нуждающимся
социально - не
защищеЕным
категориям
граждан>

Осуществление
дополнительных
мер адресной
социальной
поддержки
пенсионеров,

4

5

рассчитывается по
формуле
!ПП =ffix 100%,

.Щоля

пенсионеров,
получивших
меры социальной
поддержки,
процентов

оЧП

обцая
числеЕность
пенсионеров,
обратившихся за
мерами социальной
поддержки;

чпп - численность
пенсионеров,
получивших меры
социа"тьной
поддержки

инвa}лидов

Мероприятие
включает в себя:
предоставлеЕие
адресной
социальной
помощи пожилым
гражданам,
попавшим в
трудЕую
жизненную
ситуацию;
ежемесячной
денежной
выплаты
гражданам,
проходящим
процедуру
гемодиfulиза;
предоставление
субсидии
Новокузнецкому
районному
Совету ветеранов
войны, труда,
Вооруженных
сил и правоохра нительных
органов;

рассчитывается по
формуле

СпАП:9
,ч
Срелний размер
адресной
социальной
помощи на одного
получателя, тысяч
рублей в год

где:

В - объем средств,
ЕапрlвлеЕных на
оказание адресной
помощи, тысяч
рублей;

ч - численность

получателей
адресной помощи,
человек
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2

1

з

4

5

компенсационные
выплаты по
оплате жилого
помещения и
коммунlUIьных
услуг и доплаты к
пеЕсии Почетным
гражданам
Новокузнецкого
муниципального
района;
доплата к пенсии
лицам, награжденным почетным знаком <<За
заслуги перед
районом>;
лицам, входящим
в состав <совета
старейшин при
главе
Новокузнецкого
муниципального
района>
2,

2,

L{ель: усилеЕие социальной поддержки отдельных категорий
нуждающихся в особом участии государства и общества
Задача:

обеспечение

грФкдан

ул}4{шения

материального

положения

Подпрограмма
направлена на
дополнительн),ю
помощь семьям,
находящимся в
2.

Подпрограмма:

СОЦИЕIЛЬНО -

<Социа,,rьная

опасном
положении,
многодетным
семьям, семьям с
низким }ровнем
дохода, детям-

поддержка детей>

инваJIидам

основное
11

грzDкдаЕ,

мероприятие:
<Оказание мер

социмьной

поддержки семьям

оказание
дополнительной
помощи и
поддержки
семьям,

отдельньIх

категорий

рассчитывается по
формуле:

ЩСПП-ffiх100%
Доля семей,
получивших
меры социальной
поддержки,
процентов

где:

оЧС - общая
численность семей,
обратившихся за
мерш,tи социапьной
поддержки;

чспп -

численность
семей, получивших
меры социальной
поддержки

1з

2

1

в социальЕо -

опасном
положе}lии,
многодетным
семьям, семьям с
низким уровнем
доходов и детям инвалидам)

Мероприятие:
<оказание
адресной

социмьной
2.1.1.

з.

.l,

помощи
нуждающимся
социально - не
защищеЕным
категориям
граждан)

5

находящимся в
социa}льно -

опасЕом
положении,
многодетным
семьям, семьям с
низким }ровнем
дохода, детям инвалидtlм
Мероприятие
включает в себя:
предоставление
адресной
социальной
помощи
малообеспечен ным семьям с
детьми;
предоставление
единовременной
денежной
выплаты при

рассчитьтвается по
формуле:
в

СрАП
Срелний размер
адресной
социальной
помощи на одного
получателя!

рублей в

тысяч

год

рождении
(усыновлении
(улочерении)
третьего и
последующих
детей

ч

где:

В - объем средств,
направлеЕIIых на
оказание адресной
помощи, тысяч
рублей;

ч - численность

получателей
адресЕой
социальной помощи,
человек

I_{ель: усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан,
нуждающихся в особом участии государства и общества

Задача: обеспечение улучшения материаJIьного положения отдельных каrегорий
граждан

Подпрограмма
осуществлJIет
адресные меры
поддержки,

з.

4

з

Подпрограмма:
<Социапьная
поддержка
воеfiнослужащих и
членов их семей>>

утверждеЕные
нормативноправовыми
актами
Новокузнецкого
му!{иципального
района,
направпенные на
социальнlло
помощь и

рассчитывается по
формуле:
,Щоля

военнослужащих
и членов их
семей,
пол}чивших
меры социальной
поддержки,
IIроцентов

{ВПП

=

ч"*Щх100%о

где:

ОЧВ - общая
численность
военнослужащих и
членов их семей,
обратившихся за
мерами социальной

14

2

1

з

4

социальн}то
адаптацию
ветеранов Бд и
членов их семей

зл1

основное

оказание

мероприятие:
<Оказание мер
социа-пьной
поддержки
воеЕнослужащим и
членам их семей))

социа,тьной
помощи
ветеранам Б.Щ

5

поддержки;

чвпп

- численность

военнослужащих и
членов их семей,
получивших меры
социальной
поддержки

рассчитьтвается по
формуле:

з.1.1

Мероприятие:
<оказание
адресной
социальной
помощи
нуждающимся
социально - не
защищенным
категориям
граждан)

Мероприятие
предусматривает
предоставление
единовременной
адресной
социальной
помощи
ветеранам Б!

СраП: I
Средний размер
адресвой
социальной
помощи на одного
пол)дателя, тысяч
рублей в год

где:

В - объем средств,
направленных на
оказание адресной
помощи, тысяч
рублей;

ч - численность

получателей
адресной помощи,
человек
4.
4.

4.

LJель:

усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан,

нуждающихся в особом участии государства и общества

Задача: обеспечение улучшеЕия материального положения отдельных категорий
граждан

Подпрогрm,rма:
кСоциальная
поддержка
малоимущих
граждан и

работников
бюджетной сферы
Новокузнецкого
муниципального
района>

Подпрограмма
направлена на
осуществление
дополнительньtх
мер социальной
поддержки
гражданаLI,

попавшим в
трудн)1о
жизненнуо
ситуацию,
малообеспечен ным граждаЕаId за
счет средств
местного бюджета

рассчитывается по
формуле:

,Щоля

малообеспечен
ных граждан,
получивших
меры социа,rьной
поддержки,
процентов

!МПП=ffiхl00%
где:

ОЧМП - общая

численность
малообеспеченньтх
грФкдalн,
обратившихся за
мералли социа,rьной
поддержки;

чмпп_
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1

4-1

з

основвое

оказание помощи

мероIIриятие:
<Оказание мер
социальной
поддержки
малоимущим
гражданам и

ГРаЖДаНаI\4,

работникшr
бюджетной
сферы>

4

5

численность
малообеспеченньгх
граждан получивших
меры социаrrьной
поддержки

находящимся в
трулной
жизненной
ситуации,
малообеспечен ным слоям
сельского
населения
Мероприятие
предусматривает:
предоставление
единовременной
адресной

социмьной

помощи
мarлоимущим
гражданам и

4.1.1.

Мероприятие:
<оказание
адресной
социальной
помощи
нуждающимся и
социально _ не
защищенным
категориям
граждан и
работникам
бюджетцой сферы>

работникам
бюджетной
сферы;
предоставление
единовременной
помощи на
страхование от
наводнения,
пожаров
малообеспечен ным семьям,
пенсионераI4,
инваUIидам;
помощь в

доставке угля,
выделяемого в
рамках ежегодной
благотворитель ной акции
мtulоимущим
граждаЕам и
малообеспечен ным семьям с
детьми;
приобретение
продуктовых
наборов для
оказания срочной
помощи;

рассчитывается по
формуле:

СрАП
Срелний размер
адресной
социальной
помощи на одного
получателя, тысяч
рублей в год

в
ч

где:

В - объем средств,
нilпрalвленных на
оказание адресной
помощи, тысяч
рублей;

ч - численность
получателей
адресной помощи,
человек
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2

3

4

5

выделевие
едЕновременной
срочной помощи
денежными
средствами
гражданам и
семьям,
находящимся в
трудной
жизненной
ситуадии, лицам,
освободившимся
из мест лишения
свободы;
организацию
доставки
овощньIх наборов
пожилым
гражданам,
выделяемых в
рамках ежегодной
благотворитель ной акции

5.

повышение статуса сотрудников муниципальной службы, стимулироваЕие
профессионатьного роста и повышение качества и эффективности работы, а также
обеспечение достойного пенсионного обеспечения пенсионеров м5,,ниципальной
службы

5.

задача: обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки

I_{ель:

рассчитывается по
формуле:

5.

Подпрограмма:
ксоциальные
гарантии лицаL{,
замещавшим
муниципаJIьные и
выборные
доджности)

Подпрограмма
направлена на
обеспечение
достойного
пенсионного
обеспечения
пенсионеров
муниципальной
службы

лпг:9
Средний доход
граждан в paI,rKiL{
подпрограммы за
счет
предоставления
мер социальной
поддержки, тысяч
рублей в месяц

где:

В - объем средств,
направленных на
социальн}.ю
поддержку граждан,
тысяч рублей;

ч - количество
получателей в

рамках
подпрограммы

5,1 .1.

Мероприятие:
кОсуществление

Осуществляется'
вьтплата пенсий и

количество
полччателей

в абсолютньrх
числах
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2

1

выплат пенсий и
доплат к ним
лицам,
замещавшим
муниципальные и
выборные
должности))

з

доплат к пенсии
муниципальным
служащим
Новокузнецкого
муниципашьного
района

4

5

меры социальной
поддержки,
человек

6.

I]ель: повышение уровня жизни граждан - попучателей мер социальной поддержки

6.

Задача: реализация действующих мер адресной социальной поддержки Еаселения в
Кемеровской области и в Новокузнецком муниципальном районе

Подпрограмма

рассчитывается по

вкJIючает

6.

6,1

Подпрограмма
<Социальная
поддержка
отдепьньж
категорий
грахдан ))

основное
мероприятие:
кОказание мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
грФкдан

)

основное
мероприятие
кФедеральный

мероприятия по
предоставлению
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждаЕ в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
Кемеровской
области и
направлена на
оргalнизацию
своевременного и
в полном объеме
обеспечения лрав
отдельньrх
категорий
граждан на меры
социальной
поддержки.

социальная
подцержка в виде
предоставления
денежных выплат
(единовременных
и (или)
ежемесячных
пособий
компенсаций) и
оказаниJI

поддержки в
натуральном

формуле:
в

срдв

ч

где:

Срелний размер
деЕежньIх выплат
на одного
получателя, тысяч
рублей в год

В - объем средств,
Еаправленных на
денежные выплаты,
тысяч рублей;

ч - численность

получателей
денежных выплат,
человек

рассчитывается по
формуле

!Р:
Доля расходов на
предоставление
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан в
денежяой форме,
процентов

R

n_

х100%.

rде:

В - объем средств,
направленных на
денежные выплаты,
тысяч рублей;

оСП - объем

средств,
направленных на
реализацию
ПОДПРОГРаI\4МЫ

<Реа,rизация мер
социа-пьной

поддержки
отдельЕьD( категорий
граждан D, тысяч

рублей
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2

1

проект

(Финансовм
поддержка семей
при рождении
детей)

6.1,1

6.1.2.

Мероприятие:
кОбеспечение мер
социа:tьной
поддержки
ветеранов труда в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
20.12.2004
Ns 105 - оЗ
<О мерах
социапьной
поддержки
отдельной
категории
ветеранов Великой
отечественной
войны и ветеранов
труда)
Мероприятие:
кОбеспечение мер
социальной
поддержки
ветеранов Великой
отечественной
войны, проработавших в тыJry в
период с 22 уаюня
194l года по 9 мая
1945 года не менее

3

4

5

выражении
ветеравам труда,
тружеЕикам тыла,
реабилитирован ным, инвалидalм,
пенсионерам,
отдельным
категориям
многодетньIх и
приемньrх
матерей,
малообеспечен ным грФкданilм,
семьям, имеющим
детей, и другим
категориям
грФкдаЕ
Предоставление
мер социа.,.rьной
поддержки
ветеранам труда в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
20.12,2004

м105_оз
<О мерах

социальной
поддержки
отдельной
категории
ветеранов
Великой
отечественной
войны и
ветеранов труда)
Предоставление
мер социальной
поддержки
ветеранам
Великой
отечественной
войны,
проработавшим в

тылувпериодс.

22 июllя 1 941 года
по 9 мая 1945 года

рассчитывается по
формуле

сдвт:
Средний доход
ветерана труда за
счет
предоставления
мер социальной
лоддержки, тысяч
рублей в год

i

где:

В - объем средств,
направленньtх на
социальн},ю
поддержку
ветеранов труда,
тысяч рублей;

ч - численность

ветеранов труда,
человек

рассчитывается по

Средний доход
труженика тыла
за счет
предоставления
мер социальной
поддержки, тысяч
рублей в год

формуле

сдтт:;
где:

В - объем средств,
н lшрilвленцьIх на
социальн).ю
поддержку
тружеников тыла,
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1

2

шести месяцев,
исключаL{ период
работы на
временно
оккупировalнных
территориях
союза Советских
Социалистических
Республик (далее СССР), либо
награждеЕных
орденами и
медаJшми СССР за
самоотверженный
труд в период
Великой
отечественной
войны, в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
20.|2.2004
Ns 105 - оЗ
<О мерах
социа,rьной
поддержки
отдельной
категории
ветеранов Великой
отечественной
войны и ветеранов
труда)

не менее шести

Мероприятие:
кОбеспечение мер
социальной
поддержки

Предоставление
мер социальной
поддержки

реабилитирован ных диц и лиц,
6.1 .з.

з

признанных
пострадавшими от
политических
репрессий в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
20.12.2004 года
Ns 114 оЗ (о

4

5

тысяч рублей;

месяцев,
исключая период
работы на
временно
окк}тIированных
территориях
СССР, либо
нагрФкденным
орденами и
медалями СССР

ч - численность
тружеников тьша,
человек

За СаI\4ООТВеРЖеН-

ный трул в период
Великой
отечественной
войны, в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
20.12.2004
N9 105 - оЗ
<О мерах
социальной
поддержки
отдельной
категории
ветеранов
Великой
отечественной
войны и
ветеранов труда)

рассчитывается по
формуле

реабилитирован ным в соответствии с Законом
Кемеровской
области от
20.12,2004
Ns 114 - оЗ
<О мерах
социальной
поддержки
реабилитирован
I{bIx лиц и лиц,
признанных

-

сдрл:
Средний доход
реабилитирован ного за счет
предоставления
мер социальной
подцержки, тысяч
рублей в год

i

где:
В

-

объем

средств!

направленных на

социальнуо
поддержку
реабилитированных,
тысяч рублей;

ч - численность
реабилитированных
лиц, человек
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2

1

мерах социальной
поддержки
реабилитирован ных лиц и лиц,
признtlнньIх
пострадавшими от
политических

J

4

5

пострадавшими от
политических
репрессий>

репрессий)

6.1.4.

Мероприятие:
кМеры социальноЙ
поддержки
отдельньгх
категорий
многодетных
матерей в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
08.04.2008
Nъ

14-оз

<О мерах

социальной
поддержки
отдельньIх
категорий
многодетных
матерей>

Мероприятие:
<Меры соuиа,тьной
подцержки
отдельньIх
категорий
приемньж

6.1.5.

родителей в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
07.02.20|з
Ns 9 - ОЗ кО мерах
социальной
поддержки
отдельньD(
категорий
приемньD(
родителей>

Предоставление
мер социальной
[оддержки
отдельньж
категорий
многодетньIх
матерей в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
08.04.2008
N9 14-оЗ
<О мерах
ооциальной
поддержки
отдельньж
категорий
многодетных
матерей>
Предоставление
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
приемньж
родителей в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
0,7.02.201з
.}lъ 9 _ оз

кО мерах
социальной
поддержки
отдельньD(

категорий
приемЕьD(
родителей>

расс.мтывается по
формуле
г пт.лlл _ Р

Средний доход
многодетной
матери за счет
предоставлеЕия
мер социальной
поддержки, тысяч
рублей в год

В - объем средств,
направленньж на
социalльн},ю
поддержку
мЕогодетньIх
матерей, тысяч
рублей;

ч - количество

многодетньIх
матерей, человек

рассчитывается по
формуле

сдпр:i
Средний доход
приемЕьIх
родителей за счет
предоставлениJI

мер социальной
поддержки, тысяч
рублей в год

где:

В - объем средств,
напрalвленньIх на
социальную
поддержку
приемньж
родителей, тысяч
рублей;

ч - количество
приемньж
родителей, человек
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1

6.1 .6.

3

м15_оз

Предоставление
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждаЕ в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
27 .01.2005

социальной
поддержки
отдельньD(
категорий
гражд,lн )

кО мерах
социальной
поддержки
отдельньtх
категорий

Мероприятие:
<Меры социальной
поддержки
отдельньrх
категорий граждан
в соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
27.01 .2005
<О мерах

5

4

Средний доход
отдельньж
категорий
граждан за счет
предоставления
мер социальной
поддержки, тысяч
рублей в год

рассчитывается по
формуле
СЩОК

-

В,

|гле:

объем средств,
направленньIх Еа
социальную
поддержку
отдельньIх категорий
граждalн, тысяч
рублей;

хъ15_оз

ч - количество

получателей мер
социаIьЕой
поддержки, человек

граждан>

6.1;7.

Мероприятие:
кОбеспечение мер
социальной
поддержки по
оплате проезда
отдельными
вид,lми транспорта
в соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
28,|2.2016 ]Ф 97_оз
кО мерах
социальной
поддержки по
оплате проезда
отдельньIми
видаIdи

транспорта)

6.,l .8.

Мероприятие:
<Выплата
социального
пособия на
погребение и
возмещеЕие
расходов по
гарантированному
перечню услуг по
погребению в

Предоставление
социальной
поддержки по
оплате проезда
отдельными
видами
транспорта в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от

28,|2.20Iб
97-оз
<О мерах
социальной

хъ

количество
граждан,
получивших
социальн},ю
поддержку, тысяч
человек

в абсолютных
числах

поддержки по
оплате проезда
отдельными
видами
транспорта)>

Выплата
социапьного
пособия на
погребение и
возмещение
расходов по
гарантированIIому
перечню услуг по
погребению в
соответствии с

количество
произведенных
вьшлат
социа,,1ьного

пособия на
погребение, тысяч
единиц

в абсолютных
числах

22

2

з

соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
07.12.2018
N! 104 _ оз
кО некоторых
вопросах в сфере
погребения и
похоронного дела в
Кемеровской

Законом
Кемеровской
области от
07.12,2018
Nъ 104 _ оз
< О некоторьтх
вопросах в сфере
погребения и
похоронного дела
в Кемеровской
области >

4

5

области>>

6.2.1.

Мероприятие:
<Меры социмьной
поддержки
многодетньrх семей
в соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
14.11.2005

Ns 12З - оЗ
<О мерах
социальной
поддержки
многодетных семей
в Кемеровской
области>

Предоставление
мер социа.,тьной
поддержки
многодетным
семьям в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
14.11.2005
Ns 123 - оЗ
кО мерах
социальной
поддержки
многодетных
семей в
Кемеровской

рассчитывается по
формуле
До.пя

малообеспечен ньж семей в
общем числе
многодетньгх
семей, процентов

ДМС:f

х100%

где:

мс -

количество
малообеспеченньrх
многодетньгх семей;

с - количество
многодетных семей

области>>

7.

7.

7.

[_{ель:

повышеЕие }ровня, качества

ЕаселеЕия

и

безопасности социального обслуживания

Задача: обеспечение реаJIизации осIIовньIх направлений развития уrреждений
социального обслуживания, повышение качества и дост)тIности социальньгх услуг,
укрепление материа.ltьной базы 1"rреждений системы социа,,Iьного обслуживания
населеЕия, социаJIьнrш поддержка работников утреждений социального
обслуживания

Подпрограмма:
кразвитие
социального
обслуживания
населеЕия)

Подпрограмма
включает в себя
мероприятия по
обеспечению
деятельности
уrреждений
социального
обслуживания
граждан пожилого

соотношение
средней
заработной платы
СОЦИаJIЬНЬIХ

работников и
средней
заработной платы
в регионе,

процентов

рассчитывается по
формуле

СЗП

=

Нх100%

где:

зпср

-

среднемесячн,UI

заработная плата

2з

1

з

2

4

возраста,
инва!тидов

и

других категорий

гражд

r,

!{аходящихся в

трудlой

жизненной
ситуации, а также
деятельности
специirлизирован
ньrх

rФеждений

дJIя несовершеЕ -

нолетних,
Еуждающихся в
социальной
реабилиталии

основное

,7

.\

мероприятие:
кобеспечение
деятельности
учреждений
социального
обслуживания
населения и меры
социальной
поддержки
работников в виде
пособий и
компевсации)

!оля

муниципаJIьньIх

учреждений
социального
обслуживания,
соответств}тощих
установлеЕным
стандартilм
качества
социального
обслуживания,
проце!{тов

7.2.

мероприятие
<Федеральный
проект <Старшее
поколение>

ЗП - среднемесячная
заработная плата в
регионе, рублей
рассчитывается по
формуле

!УСК: ffxr0o%
где:

уск

- количество

установленfiым
стандартам качества
социального
обслуживания,
единиц;

к - количество
муниципzrльных

учреждений
социального
обслуживания,
единиц

работников,
поддержание
средней
заработной платы
социаJIьньrх
работников на
уровне 100% от
средней
заработной платы

регионе

включение

основное

социальных
работников, рублей;

учреждений,
соответствутощих

Укрепление
материальной
базы уrреждений
системы
социального
обслуживания
населения,
социальнм
поддержка

в

5

граждан старше
трудоспособного
возраста,
признанных
нуждающимися в
социальном
обслуживании, в
систему
долговременного
ухода,
обеспечение
доставки лиц
старше 65 лет,

рассчитывается по
Процент охвата
системой
долговременного
ухода граждан
старше
трудоспособного
возраста,

признанных
нуждающимися в
социальном
обслуживании,
процентов

формуле

По

=

ffx100%

где:

Ч1 - количество
граждан
вкJIюченньD( в

систему
долговременного
}хода, человек;
Ч2 - количество

24
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1

4

з

проживающих в
сельской
местности, в
медицинские
организации
Новокузнецкого
муниципal,льного
района
Мероприятие:
(социапьное
обслуживавие
граждан,
достигших возраста
18 лет, признанньж
нуждающимися в
социа.lтьном

7

.1.1,

обслуживаяии, за
исключением
государствеЕного
полномочия по
социальному
обслуживанию
граждан пожилого
возраста и
инвалидов,
гражданJ

находящихся в
трудной жизненной
ситуации, в
государственньtх
оргaшизациях
социального
обслуживания>

,7.1-2-

Мероприятие:
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
учреждений
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста,
инва,'lидов и других
категорий граждан,
находящихся в
трулной жизненной
ситуации (платные
услуги)

5

граждаi{,

получающих
социаJIьные услуги в

форме социального
обслуживания на
дому, человек

рассчитьrвается по
формуле
.Щоля граждан,

Содержание
уrреждений
социаJIьного
обслуживания
граждalн пожилого
возраста,
инвfu,Iидов и
других категорий
граждalн,

Еаходящихся в
трулной
жизненной
ситуации

Содержание
уrреждений
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста,
иЕвалидов и
других категорий
граждан,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуauIии

получивших
социальные
услуги в
}чреждениях
социального
обслуживания
населения, в
общем числе
граждан9

обратившихся за
полr{ением
социальньш услуг
в

rIреждения
социальЕого
обслуживаЕия
населения,
процентов

граждан,
ПОл)л{ивших
социltльные

,Що;tя

услуги в
уrреждеЕиях
социального
оболуживаяия
Еаселения, в
общем числе
граждан,
обратившихся за
поJцлеЕием
социальньrх услуг
в учреждения

!ПСУ: ffx100%
где:

чпу

- численность

полу{ивших
социальные услуги в
}чреждениях
социzшьного
обслуживания
населения, человек;

Ч - общая
численность
граждан,
обратившихся за
полуlением
социальньж услуг в
у{реждения
социtlльного
обсrryживания
населения, человек

рассчитывается по
формуле

!ПСУ

=

ffх1O0Ио

где:

чпу

- численность

получивших
социаJIьные услуги в

}4rреждениях
социаJIьного
обслуживания
населения, человек;

Ч - общм

25

1

,7

.1.з.

2

Мероприятие:
<обеспечение
деятепьности
(оказание услуг)
специализироваЕ ных уrреждений
дJIя несовершеннолетних,
нуждающихся в
социа.тьной
реабилитации,
иньrх учреждений и
служб,
предоставJUIющих
социальные услуги
несовершевнолет ним и их семьям)
Мероприятие:
<Меры социа,тьной
лоддержки

работников
муниципilльньlх
учреждений

социмьного

,7

.1.4.

обслуживания в
виде пособий и
компенсации в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
з0.10.2007
Ns 132-ОЗ <О мерах
социальной
IIоддеркки

работников
муниципальньж
учреждений
социального
обслуживания>

7.2.1

Мероприятие:
<Создание системы
долговременного
ухода за
гражданами
пожилого возраста

4

з

Содержание
специализировtlн
ных уlреждений
для несовершен нолетних,
нуждающихся в
социальной
реабилитации
(rасходы на
выплаты персо налу казенных
учреждений,
уплата налогов,
сборов и иньпi
платежей, иные
закупки товаров,
работ, услуг для
муниципаJlьных
нужд)

-

выплата пособий
и компенсаций
работникам
муниципальных

уrреждений
социального
обслуживания в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
з0.10.2007
Nq 132 - оЗ
<О мерах
социальной
поддержки

работников
муниципальньtх
уrреждений
социального
обслуживания>

включение
граждан старше
трудоспособного
возраста,
признанЕых
нуждающимися в

социального
обслуживания
Еаселения,
процентов

5

численность
граждан,
обратившихся за
получением
социальньD( услуг в
учреждения
социального
обслуживания
населения, человек

количество
работников
учреждений
социального
обслуживания,
получивших
единовременные
выплаты в связи с
окончalнием
профессиональ HbIx

образовательньтх

в абсолютных

организаций или
образовательных
организаций
высшего или
среднего
профессионмь ного образования
по специальности
<Социальная
работа>, человек

числiж

Процент охвата
системой
долговременного
ухода граждан
старше
трудоспособного

рассчитывается по
формуле

По: frx100%
где:

,!.б

2

1

и инвallидами

4

3

))

социальном
обслуживании, в
систему
долговр9менного
ухода

возраста,
признанньп
нуждающимися в
социальном
обслуживаЕии,
процентов

5

Ч1 - количество
граждан
включенньIх в
систему
долговременного
)хода, человек;
Ч2 - количество
гра)кдан,

получrlющих
социальные услуги в
форме социального
обсJryживания на
дому, человек

эффективное управление системой социальной поддержки

8.

I_{ель:

8.

Задача: обеспечение выполнения уполЕомоченными органа^dи местного
самоуправления полпомочий по реаJIизации единой государственной социальной
политики в сфере социапьной поддержки и социального обслуживания насоления

Подпрограrr.rма:

<Повышение
эффективности
управления
системой
социапьной
поддержки и
соци€шьного
обслуживания>

8.

8.1 .1

.

Мероприятие:
<Социмьная
поддержка и
социальное
обслуживание
населения в части
содержания

Подпрограмма
вклочает в себя
мероприятия,
обеспечивающие
выполнение
уполномоченны ми органами
местного
самоуправления
полномочий по
реarлизации

единой
государственной
социа,тьной
политики в сфере
социальной
поддержки и
социального
обслуживаяия
населения

Социа",rьная

поддержка и
социальное
обслуживаяие
населения в части
содержания

рассчитывается по
формуле
ЩРУ

=;ftx100%

где:

расходов на
управление
муниципальной
программой в
общих расходах
муниципальной
програIdмы,
лроцентов
.Щоля

РУ - расходы,

направленные на
управление
муниципа.пьной
программой, тысяч
рублей;
РГП - общие

расходы,

напрalвленные на

реализацию
муниципыrьной
програI,Iмы, тысяч
рублей

освоенных
средств в обцем
объеме средств,
предусмотренных
на реализацию
муниципа,rьной
.Щоля

ПРОГРаI\.{МЫ,

рассчитывается по
формуле

ДОС: ОС / РГП х
100%,

где:

ос

- освоенные

2,7

2

1

з

органов местного
сtlмоуправления)

органов местного
самоуправления
фасходы на
выплату
персоналу
муниципirльньж
органов власти,
уплата наJIогов,
сборов и иньгх
платежей, иные
зztкупки для
муниципальньгх
Еужд)

4
процеЕтов

5

средства, тысяч
рублеЙ;

ргп - обций объем
средств,
предусмотренных на
реализацию
муниципalльной
прогрilммы, тысяч
рублеЙ

9.

L{ель: поддержка и стимулировaшие жизвенной активности отдельных категорий
граждаII Новокузяецкого муЕиципа'lьного района

9.

Задача: обеспечеЕие улучшения материального положения отдельньгх категорий
гражд r; стимулирование гражданской активIIости, патриотизмц информирован ности населения о важньIх для России событиях истории

Подпрограмма:
креализация
социально_
значимых
мероприятий>

9.

9.1 .1

.

9.1.2.

Мероприятие:
<Годовщина
вывода войск из
Афганистава>

Мероприятие:
<Международньй
день паi\.{яти жертв
радиационньD(
аварийи
катастроф

>

Подпрограмма
направлена Еа
стимулировrIние
гражданской
активности и
патриотизма,
усилениJI
социа"тьной
поддержки детей,
материнства и
детства

Проведение
мероприятий,
посвященных
очередной
годовщине
вывода советских
войск из
Республики
Афганистан
Проведение
мероприятий,
посвященных
участник;lм
ликвидации
последствий
пtlldяти жертв

количество
проведеяньtх
социаJIьно -

в абсолютных

направленЕых
мероприятий,
единиц

числах

количество
граждан -

участников
боевьrх действий
в Республике
Афганистан

количество
грФкдан из числа
ликвидаторов
iварии на
Чернобьшьской
АЭС и граждан
пострадавших

в абсолютных
числах

в абсолютных
числах

28
2

4
радиационIlьD(
аварий и
катастроф

9.1 .з.

9.1.4,

9.1 .5.

радиалиоЕньtх
аварий и
катастроф

Мероприятие:
<,Щень Победы>

количество
граждан ветеранов ВОВ

Мероприятие:
KfleHb защиты
детейD

Проведение
мероприятий,
посвященных
празднованию дня
защиты детей

Количество детей
с ограниченными
возможностями
здоровья,
принявIlIих
участие в
мероприятиях

Мероприятие:
<!ень Памяти и
скорби>

войньт 1941
1945 годов

9.1.6.

вследствие

Проведение
мероприятий,
посвященных
празднованию
годовщины
победы в Великой
отечественной
войне 1941 - 1945
годов

Проведение
мероприятий,
посвященных
дню памяти
защитников
Отечества в годы
Великой
отечественной

Мероприятие:
(День шахтера>

5

Количество вдов
погибших
ýмерших)
участников ВОВ

в абсолютньrх
числ€lх

в абсолютньrх
числах

в абсолютньrх
числах

-

Проведение
мероприятий,
посвященньIх
.Щню шахтера

количество
заслуженных
шахтеров, ч_],Iенов
семьи погибших
шахтеров,
которьrм была
оказана

в абсолютньтх
числах

материальнаJI

помощь в рамках
проведения
мероприятий

9.1.7

Мероприятие:
,

<.Щень знаний>

Проведение
мероприятий
посвященньtх
знании

количество

ммоимущих
семей, которьrп,t
окi}зана
поддержка в

в абсолкlтньж
числах

29

l

2

4

з

5

paMKzж

проведения
мероприятий

9.1 .8.

9.1 .9.

Мероприятие:
<Международный
деЕь пожилых
людей (1 октября)>

Мероприятие:
<.Щень инвалида>

9.1 . 10,

Мероприятие:
<Новый год>

9.1.1 1.

Мероприятие:
<Поздравление с
юбилейными
датами пожильD(
граждан,
состоящих на
надомном
обслуживании,
(75,80,85,90,95,
100-летних)
пожилых граждalн
района
(85,90,95,100летних)>

9.|.|2,

Мероприятие:
кПроведение
мероприятий в
миниклубах>

Проведение
мероприятий,
посвященных
межд}т{ародному
дню пожильгх
людей

количество
пожильD(

граждан,
состоящих на
надомном
обслуживании в
возрасте от 75 лет

Проведение
мероприятий,
посвященных
дню инвалида

количество
граждан с
ограниченвыми
возможностями
здоровья,
принявших
участие в
мероприятиях

Проведение
мероприятий для
детей из семей,
находящихся в
социально опасном
положении,
трудной
жизненной
ситуации

Количество детей
из семей,
находящихся в
социаJIьно опасном
положении,
трулной
жизненной
ситуации,
принявших
ччастие в
мероприятиях

Поздравление с
юбилейньп,tи
датами пожильIх
граждан,
состоящих на
Еадомном
обслуживании,
(75,80,85,90,95,
100-летних)
пожильD( грш(Дан

количество
грахдаЕ,
состоящих на
Еадомном
обслуживании,
(75,80,85,90,95,
100-летних)
пожильD( граждан
района

в абсолютных
числах

в абсолютных
числilх

в абсолютньrх
числах

в абсолютных
числах

(85,90,95,100_

района
(85,90,95,100_
летних)

летних)

Проведение
мероприятий в
миниклуба,ч по
интересам

количество
проведенньIх
мероприятий

в абсолютньrх
числах

30

2

1

9.1

.1

з.

Мероприятие:
кПодписка на
периодические
издания (газета
<Инвалид>)>

4

Подписка на
периодические
издания (газета

количество
изданий

5

в абсолютньж
числах

<Инвалид>)

Предоставление
социапьной
поддержкой
граждана]\.{,
ЯВJUIЮЩИМСЯ

собственникалли
или нанимателями
жильж
помещений
многоквартирньD(
ДОМОВ ИЛИ ЖИЛЬD(

домов с печньlм
отоплением,

Мероприятие:
<.Щополнительная

9,1.14.

мера социальной
поддержки
гражданаId на
приобретение
твердого топлива
(lтля)>

расположенньIх
ва территории
Новокузнецкого
м}тIиципального
раЙона в соответ ствии с Решением
Совета народньrх
депутатов
Новокузнецкого
муниципа!,Iьного

района от
17.0,7 .20|9
J\!

66-МнПА (об

установлении
дополнительной
меры социапьной
поддержки
гражданам,
являющимся
собственниками
или нанимателями
жилых помеще ний многоквар ТИРЕЬD( ДОМОВ ИЛИ
ЖИЛЬIХ ДОМОВ С

печным отопле нием, располо жеЕных на
территории
Новокузнецкого
муниципального

количество
граждан, которым
оказана мера
социальной
поддержки

в абсолютньrх
числ:ж

зl
з

2

1

4

5

района, а также
гражданам, кото рым собственник
предоставил
право пользо ваниJI жилым
помещением
многоквартирного
дома или жилым
домом, в форме
частичной
денежной
компенсации
расходов на
приобретение
твердого топлива
(угля) в пределах
норматива
потребления>

Раздел

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програI4мы кСоциа,тьная
поддержка населения Новокузнецкого муниципa}льного района>.

Nq

пiп

наименование
муниципальнои
программы,
подпрограммь1,
основного
мероприятия,
мероприятия

Источник
финансирова ния

2021 rод

2022 год

2023 год

Всего

3

4

5

6

,7

Всего

|з0 564,7

1зз 129,7

47 968,1

з11 662,5

местный
бюджет

47 968,|

4,7 968,1

47 968.1

14з 904,з

82 596,6

85 161,6

Всего

6,777 ,1

6,7,7,7,1

6,77,7,1

20

ззl,з

меgтный
бюджет

6,7,77,1

6 77,7,1

6 7,77,1

20

ззl,з

2

1

Муниципальная
программа
(социальная
поддержка
населения
Новокузнецкого
муниципальЕого
райова>

Подпрограмма:

l.

Объем финаясовых ресурсов, тысяч рублей

<Социа"тьная

поддержка
граждан

иные не
запрещенные
законодательством
источники

областной
бюджет

16,7

758,2

з2

2

1

4

5

6

Всего

6 777,1

6 777,1

6 777,1

20

местньй
бюджет

6 777,1

6 777,1

6 777,1

20 331,3

Всего

6,7,17 ,1

6 777,1

6 777,1

20

местный
бюджет

6 777,1

6 777,1

6 777,1

20 331,з

Всего

l

51 5,5

1 515,5

1 515,5

4 546,5

местный
бюджет

1 5 15,5

1 515,5

15l5,5

4 546,5

Всего

1

5

l

515,5

1 51 5,5

4 546,5

местньтй

l

515,5

1 5 15,5

1 5 15,5

4 546,5

Всего

l

515,5

1515,5

1 5 15,5

4 546,5

местныи
бюджет

1515,5

15i5,5

1 5 15,5

4 546,5

3

7

старшего
поколения и
инвалидов)

основное

1.1.

мероприятие:
кОказание мер
социальной
поддержки
грФкданам
старшего
поколения и
инваJIидаI4

1.1.1,

2.

2.|,

))

Мероприятие:
<оказание
адресной
социальной
помощи
нуждающимся и
социально - не
защищенным
категориям
граждан)
Подпрограмма:
(социапьная
поддержка
детей

ззl,з

>

основное
мероприятие:
<Оказание мер
социальной
поддержки
семьям в
социально опасном
положеfiии,
многодетным
семьям, семьям с
низким )ровЕем
дохода и детям -

бюджет

15,5

ззl,з

инвалидам)>

2.1,1

Мероприятие:
<оказание
адресной
социальной
помощи
нуждающимся и
социаlIьно - не

зз
,I

2

,)

4

5

6

7

защищенным
категориям
граждzrн

J.

з.1

.

)

Подпрограмма:
ксоциа"ltьная
поддержка
военноспужа щих и членов их
семей>

Всего

10,1

10,1

10,1

зO,з

местный
бюджет

10,1

10,1

10,1

зо

основное

Всего

10,1

10,1

10,1

30,з

местный
бюджет

10,1

10,1

10,1

зO,з

Всего

10,1

l0,1

10,1

30,3

местный
бюджет

10,1

10,1

10,1

30,з

Всего

2 261,5

2 261,5

2261,5

6 784,5

местный
бюджет

2261,5

2 26|,5

226I,5

6 "184,5

Всего

2 261,5

2 26I',5

2 261,5

6 784,5

местный
бюджет

2 261,5

2 26|,5

2 261,5

6 784,5

мероприятие:
<Оказание мер
социальной
поддержки
военнослужащим
и членам их

1

семей>>

3.1 .1

Мероприятие:
<оказание
адресной
социальной
помощи
нуждающимся и
социzUБно _ не
защищеЕным
категориям
граждан

4,

))

Подпрограмма:
ксоциальная
поддержка
маJIоимущих
граждан и
работников
бюджетпой
сферы
Новокузнецкого
муниципального
района>

основное

4.|.

мероприятие:
<Оказание мер
социальной
поддержкй
малоимущим
гражданаI\4 и

работникам
бюджетной
сферы>

з4
2

1

4.1,

1

Мероприятие:
<оказание
адресной
социальной
помощи
нуждающимся и
социально - не
защищенным
категориям
граждан и
работникам
бюджетной

4

5

6

7

Всего

2 26|,5

2 261,5

2 261,5

6 784,5

местный
бюджет

2 261,5

2 261,5

2 261,5

6 784,5

Всего

14 з97,2

14 з97,2

14 э9,1,2

4з 19|,6

местный
бюджет

|4 з97,2

1,4

з97,2

14 з97,2

4з 191,6

Всего

14 з97,2

|4 з97,2

14 з97,2

4з 191,6

местный
бюджет

|4 з97,2

14 з97,2

|4 з97,2

4з 191,6

Всего

7 708,4

7 708,4

0

15 416,8

7 708,4

7 708,4

0

15 416,8

940,4

940,4

0

1 880,8

940,4

940,4

0

1 880,8

з

сферьт>

5.

5.1 .1

6.

Подпрограмма:
<социальные
гарантии лицаrd,
замещавшим
муЕиципfu,]ьные
и выборные
должности))
Мероприятие:
кОсуществление
вьтплат пенсий и
доплат к ним
лицам,
замещавшим
муниципальные
и выборные
должности)

Подпрограмма
ксоциальная
поддержка
отдельньD(

категорий
граждан

)

основное

6.1

мероприятие:
кОказание мер
социальной
поддержки
отдельньIм
категориям
граждаЕ )

иные не
запрещенные
закоЕодательством
источники
областной
бюджет

Всего
иные не
запрещенные
законодательством
источники
областной
бюджет

з5
2

1

основное

А1

6.1 .1

.

6.1.2,

J

Всего

4

5

6

,7

6,768

6,768

0

13 5зб

6 768

6 768

0

lз 5зб

мероприятие
<Федерапьный
проект
кФинансовая
поддержка семей
при рождеЕии
детей>

иные не
зaшрещенные
зaжонодательством
источники

Мероприятие:
<обеспечение
мер социа,rьной
поддержки
ветеранов труда
в соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
20.12.2004
Ns 105 - оЗ
<О мерах соци а,rьной поддер жки отдельной
категории
ветераяов
Великой
отечественной
войны и
ветеранов
труда)

Всего

459

459

0

918

областной
бюджет

459

459

0

918

Мероприятие:
кобеспечение
мер социальной
поддержки
ветеранов
Великой
отечественной
войны,
проработавших в
тылу в период с
22 июня 1941
года по 9 мая
1945 года не
менее шести

Всеrо

l0,2

10,2

0

20,4

областной
бюджет

10,2

10,2

0

20,4

месяцев!

исключаJt
период работы
на временfiо
оккупированных

областной
бюджет

зб

l

2

4

5

6

7

Всего

40,8

40,8

0

81,6

областной
бюджет

40,8

40,8

0

81,6

.)

территориях
СССР, либо
ншражденньIх
ОРДеНаIvIИ И

меда-тtями СССР
за cail,IooTвep -

женньй труд в
период Великой
отечественной
войны, в
соответствии с
Закопом
Кемеровской
области от
20.12.2004

м105-оз

кО мерм
социальной
поддержки
отдельпой
категории
ветеранов
Великой
отечественной
войньт и
ветеранов

труда)>

6,1.3.

Мероприятие:
кобеспечение
мер социальной
поддержки
реабипттирован
ньж лиц, и лиц,
признtlнньтх
пострадавшими
от политических
репрессий в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
20.|2.2004
Jф 114_оз
<О мерах
социапьной
поддержки
реабилитиро ВаННЬIХ JIИЦ Ц

лиц, признанньIх

5l

1

4

5

6

,7

Всего

44,9

44,9

0

89,8

областной
бюджет

44,9

44,9

0

89,8

Всего

10,2

10,2

0

20,4

областной
бюджет

10,2

10,2

0

20,4

Всего

lq,2

10,2

0

)о4

2

пострадавшими
от политических
репDессий)

6.1.4.

Мероприятие:
<Меры
социальной
поддержки
отдельньж
категорий
многодетЕьIх
матерей в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
08.04.2008

ль14-оз
<О мерах

социа.lьной
поддер}ки
отдельньD(

категорий
многодетньD(
матерей>

Мероприятие:
<Меры
социальной
поддержки
отдельньD(

категорий
приемньD(

6.1 .5.

родителей в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
07.02.201з

J\Ъ9-оз

<О мерах

социальной
поддержки
отдельяьD(

6.|.6.

категорий
приемньD(
Dодителей>
Мероприятие:
<Меры
социальной
поддержки
отдельньD(

з8
2

1

категорий
граждан в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
27.01.2005

J\ъ 15 _

оз

(О мерах

4

5

6

7

областЕой
бюджет

l0,2

10,2

0

20,4

Всего

1з,1

l3,1

0

1q ]

областной
бюджет

l 3,1

l

з,l

0

]q ]

Всего

з52

з52

0

областной
бюджет

з52

352

0

3

социальной
поддержки
отдельньIх
категорий
граждаЕ

6.1.,7.

6.1.8.

>

Мероприятие:
<обеспечение
мер социальной
поддержки по
оплате проезда
отдельными
видами
транспорта в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
28.12.2016 N9 97ОЗ <О мерах
социальной
поддержки по
оплате проезда
отдельными
видами
транспортаD
Мероприятие:
<Выплата
социального
пособия на
погребение и
возмещение
расходов по
гарантирован ному перец{ю
услуг по
погребению в
соответствии с
Законом
Кемеровской

,704

,704

з9
J

4

5

6

7

Всего

6 768

6 768

0

1з 5зб

областной
бюджет

6 768

6 768

0

1з 5зб

бз 265,9

65 8з0,9

з 200

1з2 296,8

з 200

з 200

з 200

9 600

областной
бюджет

60 065,9

62 бз0,9

0

\22 696,8

Всего

бз 265,9

бз 265,9

з 200

129,7з1,8

3 200

3 200

3 200

9 600

60 065,9

60 065,9

0

120 1з1'"7

2

1

области от
0,7.12,2018
N9 104 - оЗ
<О HeKoTopbrx
вопрос.rх в сфере
погребения и
ПОХОРОНЕОГО

дела в

Кемеровской
области>

6.2.1.

Мероприятие:
<Меры социальной поддержки
многодетньIх
семей в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
14.1 1.2005

Ns 12З - оЗ
<О мерах
социальной
поддержки
многодетItых
семей в
Кемеровской
области>
Подпрограlrлма:
<Развитие
7,

социального
обслуживания
населения)>

основное
мероприятие:

Всего
местныи
бюджет

<<С)беспечение

7.1.

деятельности
1.rреждений
социilльЕого
обслуживания
населениJI и
меры
социальной
поддержки
работников в
виде пособий и
компенсации)

местныи
бюджет

областной
бюджет

40

l

основное
,7.2.

7 .1

.|.

мероприятие
кФедера,rьньй
проект кСтаршее
поколение)

Мероприятие:
ксоциа,чьное
обслуживание
граждан,
достигших
возраста 18 лет,
признанных
нуждающимися
в социальном
обслуживании,
за исключением
государствен ного полномо чия по социilль ному обслужи ванию граждан
пожилого
возраста и

,|

4

5

6

Всего

0

2 565

0

2 565

областной
бюджет

0

2 565

0

2 565

Всего

45 018,9

45 018,9

0

90 037,8

областной
бюджет

45 018,9

45 018,9

0

90 0з7,8

Всего

з 200

3 200

3 200

9 600

местный
бюджет

з 200

3 200

3 200

9 600

з

2

инваJIидов,

граждан,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации, в
государственньrх
организациях
социilльного
обслуживания>

обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
ущеждений
социaIльного

7

,1.2.

обслуживания
граждан
пожилого
возраста,
иIIвалидов и

др}.гих
категорий
граждан,
находящихся в
трудной

41

з

4

5

6

7

Всего

15 0з5

15 0з5

0

з0 070

областной
бюджет

15 0з5

15 035

0

30 070

Всего

12

12

0

24

областной
бюджет

12

12

0

24

2

1

жизненЕои
ситуации
(платные услуги)

,7

.1

.з.

Мероприятие:
<обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
специализиро ваЕных
учреждений для
несовершен _
нолетних,
нуждающихся в
социальЕой
реабилитации,
иньD( учрежде ний и служб,
предоставJUIю -

щих социальные
усдуги
несовершеЕцо летним и их
семьям)
Мероприятие:
<Меры
социальной
IIоддержки
работников
мунициtIiIльЕьж

7

.1.4.

уrреждений
социа,lьного
обслуживания в
виде пособий и
компенсации в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
30.10.2007
Nq 132-оЗ
кО мерах
социа,тьной
поддержки
работников
муниципальньIх
учреждений
социального
обслуживания>
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2

4

5

6

7

Всего

0

2 565

0

2 565

областной
бюджет

0

2 565

0

2 565

Всего

14 822,з

14 822.з

0

29 644,6

областной
бюджет

14 822,з

14 822,з

0

29 644,6

Всего

14 822,з

14 822,з

0

29 644,6

областной
бюджет

14 822,з

l4 822,з

0

29 644,6

Подпрограмма:
<реаrизация
социальнозначимых
мероприятий>

Всего

l9 806,7

19 80б,7

19 806,7

59 420,1

местный
бюджет

l9 806,7

19 806,7

19 806,7

59 420,1

Мероприятие:
<Годовщина
вывода войск из
Афганистана>

Всего

117,9

1|,/,9

l17,9

з53,7

117,9

1|7,9

1

17,9

1ý1 7

Мероприятие:
кМеждународ ный день памяти
жертв радиаци онньтх аварий и

Всего

9з,4

9з,4

о1 1

280,2

местный
бюджет

9з,4

9з,4

9з,4

280,2

1

7

.2.1.

Мероприятие:
<Создание
системы
долговремен ного р(ода за
гражданаIdи

пожилого
возраста и
инвалидalми)
Подпрограмма:

з

<<Повышение

эффективности
8.

8.1.1

управления
системой
социальной
поддержки и
социального
обслуживания>

Мероприятие:
(социальная
поддержка и
социаJIьное
обслуживание
населения в
части
содержапия
органов
местного
сatмоуправле-

ния)

9.

9.1.1.

9.1.2.

катастроф>

местньтй

бюджет

4з

9,1.з.

Мероприятие:
<,Щень Победы>

9,]14.

Мероприятие:
<!ень защиты

9.1.5.

9.1 .6,

.

9.1.8.

9.1 ,10.

9.1.11.

местный
бюджет
Всего
местный
бюджет

5

6

7

2,74,8

274,8

2,74,8

824,4

2,]4,8

z74,8

274,8

824,4

75

75

225

,75

225

,75

75

Всего

89,6

89,6

89,6

268,8

местный
бюджет

89,6

89,6

89,6

268,8

Всего

|95,4

l95,4

l95,4

586,2

местный
бюджет

195,4

195,4

195,4

586,2

Всего

153,6

153,6

15з,6

460,8

<.Щень знаний>

местный
бюджет

15з,6

153,6

15

з,6

460,8

Мероприятие:
<Международ ньй день
пожильж людей

Всего

67,5

67,5

67,5

?п)

местный
бюджет

67,5

67,5

67,5

)о1 \

Rсего

90

90

90

270

местный
бюджет

90

90

90

270

Всего

200

200

200

600

местный
бюджет

200

200

200

600

Всего

40,5

40,5

40,5

l21 ,5

местный
бюджет

40,5

40,5

40,5

12l.,5

Всего

)1

1

)11

71,1

меотный
бюджет

2з,7

)1,7

71,1

Мероприятие:
<,Щень Памяти и
скорби>
Мероприятие:
<,Щень шахтера>

Мероприятие:

(1 октября)>
9.1 .9.

Всего

4

75

детей>

9.1.,7

з

2

1

Мероприятие:
<!ень инвалида>

Мероприятие:
кНовый год>
Мероприятие:
<Поздравление с
юбилейньrми
датаIdи пожйльtх
граждан,
состоящих Еа
надомном
обслуживании,
(75,80,85,90,95,
100-летних)

ý

пожильD(

граждан района
(85,90,95,100летних) >

9.1.|2.

Мероприятие:
<Проведение
мероприятий в
миниклубах>

44

з

4

5

6

7

Всего

|4,4

14,4

|4,4

4з,2

местный
бюджет

14,4

14,4

14,4

4з,2

Всего

18 370,9

18 з70,9

l8 з70,9

55 |12,7

местный
бюджет

18 з70,9

18

з70,9

l8 370,9

55 112,7

2

1

Мероприятие:
<Подписка на
периодические
издания (газета

9.1.13.

<Инвалид>)>

Мероприятие:
<.Щополнитель нФI мера

социальной
поддержки
гражданам на
приобретение
твердого
топлива (угля)>

9.1.14.

Раздел 5. Сведения о планируемьж значениJtх целевьIх показателей (индикаторов)
муниципальной програI\,Iмы (по годам реализации м}ниципальной програrr,lмы).

j\гs

п/п

наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Муниципальнм
программа
ксоциа,тьная
поддержка
населения
Новокузнецкого
муциципаJIьного
района>

Подпрограмма:
<Социальная
поддержка
граждан старшего
поколения и
ИНВЕIЛИДОВD

1.1.

С)сновное
мероприятие:
<Оказание мер
социаrrьной
поддеDжки

Единица
измерения

показателя
(индикатора)

2

1

1

наименование
целевого

1

граждан,
получающих
социальн}то
поддержку, в
общей численности
населения
Новокузнецкого

плановое значение
целевого показателя
(индикатора)
2021
год

2о22
год

202з
год

4

5

6

7

процентов

з0

з0

30

процентов

98

98

98

,Щоля

муниципмьного
района

пенсионеров,
получивших меры
социальной
поддержки
,Щоля

45

1

з

2

,4

5

6

5

5

5

7

ГРаЖДаНаI\.I

старшего
поколепия и
инвалида}.{

1.1.1.

2.

)

Мероприятие:
<оказание
адресной
социальпой
помощи
нуждающимся и
социально незащищеЕным
категориям
граждд{)

Средний размер
адlесной
социальной
помощи на од{ого
пол)чателя

тысяч
рублей в
год

Подпрогрm,rма:
<Социальная
поддержка
детей>

основное

2.1.

мероприятие:
<Оказание мер
социалъной
поддержки
семьям в
социально _
опасном
положении,
многодетным
семьям, семьям с
низким }ровнем
дохода и детям иЕвалидitм)

Доля семей,
получивших меры
социшlьной
поддерхки

процентов

98

98

98

Средний размер
адресной
социальной
помощи на одного
получатеjul

тысяч
рублей в
год

5

5

5

Мероприятие:
<<С)казание

2.1.1.

адресной
социальной
помощи
нуждающимся и
социально - Ее
защищенным
категориям
грФкдан))

46

2

з.

Подпрограмма:
(социальная
поддержка
военнослужащих
и членов их
семей>

основное

3.1

з.1.1

мероприятие:
кОказание мер
социа.,rьной
поддержки
военнослужащим
и членам их
семей))

Мероприятие:
(оказание
адресной
социальной помощи нуждающимся
и соци&,Iьнонезащищенным
категориям
граждан)

.)

4

5

6

процентов

100

100

100

тысяч
рублеЙ в
год

5

5

5

процентов

100

100

100

7

.Щоля

военнослужащих и
членов их семей,
получивших меры
социirпьной
поддержки

Средний размер
адресной
социальной
помощи на одного
получателя

Подпрограмма:

(социапьная

4.

поддержка
малоимущих
граждан и

работников
бюджетной сферы
Новокузнецкого
муниципаJIьного
района>

основное
мероприятие

4.1.

<Оказание мер
социальной
поддержки
маJIоимущим
гражданам и

работникам
бюджетной
сферы>

.Щоля

малообеспеченньж
граждав,
rlUJrучиtsших м9ры
социальной
поддержки

4,7

2

1

4.1.1

Мероприятие:
<оказание
адресной
социальной
помощи
нуждающимся и
социаJIьно - не
защищенным
категориям
граждан и
работникам
бюджетной

3

Средний размер
адресной
социальной
помощи на одного

4

5

6

5

5

5

7

тысяч
рублей в
год

пол}4{ателя

сферы>

Подпрограмма:
кСоциальные
гарантии лицаtм,
замещавшим
муниципальные
выборные
должЕости))

5.

5.1.1.

Мероприятие:
кОсуществление
выплат пенсий и
доплат к ним
лицам,
замещавшим
муниципальные и
выборные

Средний доход
граждаЕ в рамках
подпрограммы за
счет предоставле ния мер социаль ной поддержки

тысяч
рублей в
месяц

lз

1з

1з

количество
получателей меры
социальной
поддержки

человек

65

65

6,7

тысяч

15

15

15

80

80

80

ДОЛЖНОСТИD

Подпрограмма
ксоциальная
поддержка
отдельньгх
категорий
граждан)

6.

основное

6,1

.

мероприятие:
<Оказание мер
социа:tьной
поддержки
отдельным
категориям
граждан )

основное
6.2.

мероприятие
<Федеральный

Средний размер
денежньж выплат
на одного
получателя
расходов на
предоставление
мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан в
денежной форме

рублей в

год

.Щоля

процентов

48
2

1

з

4

5

6

7

Средний доход
ветерана труда за
счет предоставле ния мер социаJIь ной поддержки

тысяч
рублей в
год

|0,2

10,2

10,2

Средний доход
труженика тыла за
счет предоставле ния мер
социальной
поддержки

тысяч
рублей в
год

l0,2

10,2

10,2

проект
(Фицансовая
поддержка семей
при рождении
детей)
Мероприятие:
кОбеспечение мер
социапьной
поддержки
ветеранов труда в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
20.|2,2004

6.1 ,1

м

105_оз

<О мерах

социа,тьной
поддержки
отдельной
категории
ветеранов
Великой
отечественной
войны и ветеранов
труда>

Мероприятие:
<Обеспечение мер
социальной
поддержки
ветеранов
Великой
отечественной
войны,
проработавших в

тылувпериодс22
6.1.2.

июня 1941 года по
9 мая 1945 года
не менее шести
месяцев, исключаJI
период работы на
временно
оккупированньп
территориях
СССР, либо
награжденных
орденаi\4и и
медаJu{ми

СССР за

саrrлоотверженньтй

49

2

3

4

5

6

,|

труд в период
Великой
отечественной
войны, в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
20.12.2004
Ns i05 - оЗ
кО мерм
социа.rrьной

поддержки
отдельной
категории
ветеранов
Великой
отечественной
войны и ветеранов
труда>

Мероприятие:
<Обеспечение мер
социальной
поддержки
-

6.1.з.

реабилитирован
I{bIx лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических
репрессий в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
20.12.2004

Средний доход
реабилитированног
о лица за счет
предоставлениJ{

мер социа,тьной
поддержки

тысяч
рублей в
год

10,2

10,2

10,2

10,2

|0,2

10,2

м 114_оз
<О мерах

социальной
поддержки
реабилитирован Hbtx лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических
репрессий>

6.1 .4.

Мероприятие:
<Меры
социа,тьной
поддержки

Средний доход
многодетной
N{атери за счет
предоставления

тысяч
рублей в
год

50

2

1

отдельньIх
категорий
многодетных
матерей в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
08,04.2008

3

4

5

6

7

тысяч
рублеЙ в
год

10,2

10,2

10,2

l0,2

10,2

10,2

мер социальной
поддержки

м 14_оз
(О мерах

социalльной
поддержки
отдельньtх
категорий
многодетньIх
матерей)

Мероприятие:

(Меры

социаJIьной
поддержки
отдельных
категорий
приемньD(

6.1.5.

родителей в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
07.02.20]Lз

.}]!9-оЗ(о

Средний доход
приемньж
родителей за счет
предостtlвления
мер социfuтьной
поддержки

мерах социапьной
поддержки
отдельньж
категорий
приемньIх

родителей)
Мероприятие:

(Меры

6.1 .6.

социальной
поддержки
отдельньrх
категорий граждан
в соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
27.01.2005

м15_оз

Средний доход
отдельньD(

категорий граждан
за счет
предоставления
мер социальной
поддержки

тысяч
рублеЙ в
год

51

,l

2

3

,4

5

6

7

тысяч
человек

0,007

0,007

0,007

тысяч
единиц

0,0з

0,0з

0,0з

(О мерах
социальЕой
поддержки
отдельньD(

категорий
грФкдан D

6.|.,7,

Мероприятие:
<Предоставление
социальной под держки по оплате
проезда отдель _
ными видаN.Iи
транспорта в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
28.|2.201'6
Ns 97-ОЗ <О мерах
социальной
поддержки по
оплате проезда
отдельными
видами

количество
граждан,
получивших
социмьн},ю
поддержку

трtш{спорта)

Мероприятие:
<Выплата
социаJIьного
пособия на
погребение и
возмещеЕие
расходов по
гарантированЕому
пере!п{ю

6.1.8.

услуг

по

погребению в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
07,|2.20|8
J\b 104

- оз

<О некоторьrх
вопросах в сфере

погребения и
похоронного дела
в Кемеровской
области
>>

количество
произведеЕньrх
выплат
социального
пособия на
погребение

52

2

1

6.2.1

.

Мероприятие:
<Меры социа,ть ной поддержки
многодетньIх
семей в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от
14.1 1.2005

Ns 123 - оЗ
кО мерах
социальной
поддержки
многодетньIх
семей в
Кемеровской
области>

,7.

Подпрограмма:
<Развитие
социального
обслуживания
населения)

основное

7

.1,

мероприятие:
<обеспечение
деятельности
учреждений
социального
обслуживания
населеЕия и меры
социальной
поддержки
работников в виде
пособий и
компенс IииD

основное
7.2.

мероприятие
кФедерапьный
проект <Старшее
поколение))

J

Доля
мапообеспеченньrх
семей в общем
числе многодетньIх
семей

4

процентов

5

6

7

50

50

50

100

l00

100

100

100

100

30

30

30

соотношение
средней заработной
платы социtIJIьньD(
работников и
средней заработной
платы в регионе

!оля

муниципa}льных

процентов

учреждений
социального
обслуживания,
соответств}тощих
установленным
стандартам
качества
соци€lльного
обслуживания
Процент охвата
системой
долговременного
1хода граждан
старше
трудоспособного
возраста,
признанньж
нуждitющимися в
социa}льном

обслуживании

процеЕтов
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2

1

,7

.1 .1

Мероприятие:
<Социальное
обслуживалие
граждан,
достигших
возраста 18 лет,
признанных
нуждающимися в
социапьном
обслуживании, за
искJIючением
государственного
полномочия по
социальному
обсrryживанию
граждан пожилого
возраста и
инвалидов,
граждан,
Еzrходящихся в
трулной
жизненной
ситуации, в
rосударственных
организациях
социаJIьного
обслуживания)
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
учреждений
социаJIьного
обслуживания
граждан пожилого

,7.|.2.

возраста,

инвllлидов и
других категорий
граждан,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации
(платные услуги)

,7.\.з.

Мероприятие:
<обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
специализирован Hbrx уrреждений

1

4

5

6

7

процентов

100

100

100

!о,:rя граждан,

получивших
социальные услуги
в учреждениях

социального
обслуживания
населеЕия, в общем
числе граждан,
обратившихся за
получением
СОЦИМЬНЬD( УСЛУГ В

у{реждения
социального
обслуживания
населения
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з

2

1

дJIя несоверше

,7

4

5

6

человек

2

2

2

процентов

30

30

30

_

ннолетних,нужда
ющихся в
социальной
реабилитации,
иньrх у{реждений
и служб,
предоставляющих
социаJIьные

услуги

несовершеннолет ним и их семьям)

Мероприятие:
<Мерьт

7

.|.4.

социальной
поддержки
работников
муниципаJIьных
утреждений
социального
обслуживания в
виде пособий и
компенсаций в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области
от30.10.2007
N9 132

- оЗ

<О мерах

социальной
поддержки
работников
муниципальных

количество
работников
учреждений
социilльного
обслуживания,
получивших
единовременные
выплаты в связи с
окоЕчанием
профессиональньп<
образовательных
организаций или
образовательньrх
организаций
высшего или
среднего
профессионального
образования по
специаJIьности
кСоциальная
работаD

уrреждений
социального
обслуживания>

7.2.I

Мероприятие:
кСоздание
системы
долговремеЕЕого
ухода за
гражданаN{и

flожилого возраста
и инвалидalми)

Процент охвата
системой
долговременного
ухода граждан
старше
трудоспособного
возраста,
признанЕых
нуждающимися в
социальном
обслуживании

55

Подпрограмма:
<fIовышение
эффективности
управления
системой
социа,тьной
поддержки и
социаJIьного
обслуживания>

8.

Мероприятие:
<Социальная
поддержка и
социаJIьное
8.1. l

4

5

6

7

процеЕтов

4

4

4

процентов

9,7

97

97

единиц

1з

1з

1з

человек

50

50

50

человек

50

50

50

количество
граждан ветеранов ВОВ

человек

6

6

6

Количество детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,

человек

50

50

50

з

2

1

.

обслуживание
населения в части
содержания
оргаfiов местного
самоуправления)
Подпрограмма:
<реализация

9.

социальнозначимых
мероприятий>

расходов на
упрчвление
муниципальной
программой в
общих расходах
муниципальной
лрограммы
,Щоля

.Щоля освоенньrх

средств в общем
объеме средств,
предусмотренных
на реализацию
муниципальной
пРОгРаJ\4мЫ

количество
проведенньж
социально напрalвленных
мероприятий,
единиц

количество
9.1.1.

9.|,2.

Мероприятие:
<Годовщина
вывода войск из
Афганистана>

Мероприятие:
кМеждународный
деЕь памяти жертв
радиационньж
аварий и
катастроф>

граждан

-

участников боевых
действий в
Республике
Афганистан
количество
граждан из числа
ликвидаторов
аварии на
Чернобыльской
АЭС и граждан,
пострадавших
вследствие
радиационньrх
аварий и катастроф

9.1.3.

9.1,.4.

Мероприятие:
<День Победы>
Мероприятие:
к,Щень защиты
детей>

56

2

4

5

6

7

человек

51

51

51

человек

50

50

50

семеи

100

100

100

кодичество
пожильD( грахдан,
состояцих на
надомном
обслуживании в
возрасте от 75 лет

человек

з50

з50

з50

количество
граждан с огрaш{и ченными
возможностями
здоровья,
принявших участие
в мероприятиях

чеJIовек

100

100

100

человек

400

400

400

з

принявших участие
в мероприятиях

9.1 .5.

Количество вдов
погибших
(рtерших)

Мероприятие:
<.Щень Памяти и
скорби>

1^rастников

ВОВ

количество

9.I .6.

заслуженЕьIх
шахтеров, членов
семьи погибших
шахтеров, KoTopbIM
бьша оказана

Мероприятие:
к.Щень шахтера>

материальнм
помощь в ptlN{Kax
проведения
мероприятий

9 -I.7

.

количество
малоимущих семей,
которым оказана
поддержка в

Мероприятие:
<.Щень знаний>

paI\4кax ПРОВедеЕИЯ

мероприятий

9.1.8.

Мероприятие;
<Международ ный день
пожильtх людей
октября)>

9.1.9.

Мероприятие:
<[ень инва:lида>

(1

Количество детей
из семей,
Еa}ходящихся в
9.1 .10.

Мероприятие:
<Новый год>

социально _
опасном
положении,
трудной жизненной
ситуации
принявших уlастие
в мероприятиях

5,7

2

1

Мероприятие:
<Поздравление с
юбилейньпrли
датами пожильD(
граждаII,
9.1.11

состоящих Еа
Еадомном
обслукивании,
(75,80,85,90,95,
100-летних)
пожильD( граждаЕ
района (85,90,95,

з

-4

5

6

7

человек

100

100

100

количество
проведенных
мероприятий

единиц

6

6

6

количество
изданий

единиц

100

l00

l00

количество
граждан, которым
оказаЕа мера
социальной
поддержки

тысяч
человек

l0

10

10

количество
граждан,
состоящих на
надомном
обслуживании,
(75,80,85,90,95,
100-летних)
пожильD( граждан

района
(85,90,95,100летних)

100-летних)>

9.1.|2.

9.1 .1з.

Мероприятие:
<Проведение
мероприятий в
миниклубах>
Мероприятие:
кПодписка на
периодические
издаяия (газета
<Инвалид>)>

Мероприятие:
<.Щополнитель наJI мера социа -

9.1.14.

льной поддержки
гражданам на
приобретение
твердого топлива
(угля)

>

Раздел 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности м}ъиципальной программы проводится

в

соответствии с

постановлением администрации Новокузнецкого муниципального района от 19.01.2015 Ns 03
<Об утверждении методики оценки эффективности реализации м)циципмьньD( прогрilý4м в
МО <Новокузнецкий муниципа"rьный район>.
Эффективность реаJIизации мероприятий програI\4мы опредеJuIется повышением
качества жизни населения Новокузнецкого муниципального района.
Реализация мероприятий, предусмотренЕьrх программой, позволит достигнуть:
1) повышения }ровня доходов и социальной защищенности грФIцан на основе
адресного приЕципа предостalвления мер социальной поддержки;
инвалидов,
удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста
включая детей - инвалидов, в постояЕном постороннем }ходе в офере социаJIьного
обслуживания населения:
З) предоставления кАчественных социальньtх услуг, отвечающих современным
требованиям социаJIьного обслуживания:

2)

и

I
l
L

58

4)

и

обеспечеЕия поддержки
содействие социrцьной адаптации граждал,
попЕlвшrх в трудную жизненЕую ситуацию;
5) содействиясоциаrьнойреабилитации ицваJIидов;
6) решения вопроса кадрового обеспечения у{реждений социiшьного обслуживалия;
7) эффективной, качественной, стабильной работы системы социальной подllержхи
и социального обсJryживания.

заместитель главы
Новокузнецкого м}ъиципального района
ПО СОЦИаЛЬНЫМ ВОПРОСаI\.{

/.%:/

Т.Н. Колокольцова

