
Информация об исполнении муниципальной программы «Повышение 
качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в 

Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы

Муниципальная Программа «Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста и иных категорий граждан в Кыштымском городском 
округе» на 2017-2019 годы утверждена постановлением Администрации 
Кыштымского городского округа от 11.07.2017г. №1465 и включает в себя
две подпрограммы:

подпрограмма «Развитие социальной поддержки населения
Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы,

подпрограмма «Социальная поддержка лиц, замещавших должности 
муниципальной службы, граждан, имеющих звания «Почетный гражданин 
города Кыштыма», «Почетный председатель Совета ветеранов первичной 
организации Кыштымского городского округа», лиц, награжденных знаком 
отличия «За заслуги перед Кыштымским городским округом» на 2017-2019
годы.

Целью Программы является создание социально-экономических и 
организационных условий для повыщения качества жизни граждан 
пожилого возраста и других категорий граждан.

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:

совершенствование системы предоставления мер социальной 
поддержки и материальной помощи гражданам пожилого возраста и другим
категориям граждан;

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

обеспечение доступности и повыщения качества социальных услуг, 
предоставляемых муниципальными учреждениями социального 
обслуживания населения Кыштымского городского округа.

Результативность реализации Программы оценивается по следующим 
показателям:

увеличение численности граждан, охваченных предоставлением мер 
социальной поддержки и материальной помощи за счет средств бюджета 
Кыштымского городского округа;

сохранение количества социально-ориентированных некоммерческих
(кроме организаций 
из средств местного

организаций Кыштымского городского округа 
инвалидов), получивших финансовую поддержку
бюджет;

сохранение доли граждан, 
обслуживанием, от общей численности граждан, нуждающихся в социальном 
обслуживании.

Основными мероприятиями Программы являются:

воспользовавшихся социальным



оптимизация системы (усиление обеспечения адресности) 
предоставления мер социальной поддержки, оказание государственной
социальной помощи;

- оказание адресной материальной и натуральной помощи отдельным 
категориям граждан,, проживающим в Кыштымском городском округе;

- мероприятия по оказанию социальных услуг отдельным категориям
граждан;

- организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей;
- укрепление материально-технической базы учреждений системы 

социальной защиты населения Кыштымского городского округа;
организация и проведение городских благотворительных

мероприятий.
Ыа реализацию мероприятий Программы предусмотрены и 

израсходовано 11111,2 тыс. рублей средств бюджета Кыштымского
городского округа, в том числе:

- по подпрограмме «Развитие социальной поддержки населения 
Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы -4171,4 тыс.рублей;

- по подпрограмме «Социальная поддержка лиц, замещавших 
должности муниципальной службы, граждан, имеющих звания «Почетный 
гражданин города Кыштыма», «Почетный председатель Совета ветеранов 
первичной организации Кыштымского городского округа», лиц, 
награжденных знаком отличия» на 2017 -  2019 годы -  6939,8 тыс.рублей.

По итогам реализации Программы за 2019 год все показатели 
выполнены.

№
п/п

Показатель (индикатор) (наименование) Единица
измерения

Значения 
показателей 
за 2019 год

1 Численность граждан, охваченных предоставлением 
материальной помощи из средств бюджета 
Кыштымского городского округа

человек 239

2 Численность граждан, охваченных предоставлением 
мер социальной поддержки из средств бюджета 
Кыштымского городского округа

человек 65

о2) Количество социально-ориентированных 
некоммерческих организаций Кыштымского 
городского округа (кроме организаций инвалидов), 
получивших финансовую поддержку из средств 
местного бюджета

штук 4

4 Доля граждан, воспользовавшихся социальным 
обслуживанием, от общей численности граждан, 
нуждающихся в социальном обслуживании

проценты 100

Начальник УСЗН администрации 
Кыштымского городского округа С.Г. Лашманова



Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в Кыштымском
городском округе на 2017 -  2019 годы 

за 2019 год

№
п/п

Показатель (индикатор) (наименование) Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы

Обоснование 
отклонений значений 

показателя
(индикатора) на конец 

отчетного года (при 
наличии)

год,
предшествующи 

й отчетному

отчетный год
план факт

муниципальная программа «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в Кыштымском городском
округе на 2017 -  2019 годы

1 Численность граждан. охваченных 
предоставлением материальной помощи из 
средств бюджета Кыштымского городского 
округа

человек 252 220 239 фактически граждан 
обратилось больше 
чем планировалось

2 Численность граждан, охваченных 
предоставлением мер социальной поддержки

человек 65 44 65 фактическая

из средств бюджета Кыштымского городского 
округа

о2> Количество социально-ориентированных 
некоммерческих организаций Кыштымского 
городского округа (кроме организаций 
инвалидов), получивших финансовую 
поддержку из средств местного бюджета

штук 4 4 4

4 Доля граждан, воспользовавшихся социальным 
обслуживанием, от общей численности 
граждан, нуждающихся в социальном 
обслуживании

проценты 100 100 100



Подпрограмма
«Развитие социальной поддержки населения Кыштымского городского округа»

на 2017-2019 годы
1 Численность граждан, охваченных 

предоставлением материальной помощи из 
средств бюджета Кыштымского городского 
округа

человек 252 220 239 фактически граждан 
обратилось больше 
чем планировалось

2 Количество социально-ориентированных 
некоммерческих организаций Кыштымского 
городского округа (кроме организаций 
инвалидов), получивших финансовую 
поддержку из средств местного бюджета

штук 4 4 4

о3 Доля граждан, воспользовавшихся социальным 
обслуживанием, от общей численности 
граждан, нуждающихся в социальном 
обслуживании

проценты 100 100 100

Подпрограмма
«Социальная поддержка лиц, замещавших должности муниципальной службы, граждан, имеющих звания «Почетный гражданин города 
Кыштыма», «Почетный председатель Совета ветеранов первичной организации Кыштымского городского округа», лиц. награжденных

знаком отличия» на 2017 -  2019 годы
1 Численность граждан, охваченных человек 65 44 65 фактическая

предоставлением мер социальной подцержки 
из средств бюджета Кыштымского городского 
округа

численность граждан



Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной 
муниципальной программы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий

граждан в Кыштымском городском округе» на 2017 -  2019 годы
за 2019 год

Наименование мероприятий 
муниципальной программы

Ответственный
исполнитель

Плановый срок Фактический срок Результаты Выполнено/
не

выполнено
начала
реализ
ации

окончан
ия

реатизац
ии

начала
реализ
ации

окончан
ия

реализац
ии

загшаниро
ванные

достигнут
ые

Подпрограмма «Развитие социальной поддержки населения Кыштымского городского округа» на 2017-2019 годы

1. Оказание адресной материальной 
помощи гражданам, нуждающимся в 
социальной защите

УСЗН
МУ

«Комплексный
центр»

2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено

2. Оказание адресной натуральной 
помощи гражданам, нуждающимся в

УСЗН
МУ

2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено

«1уомш1екс11ЫИ
центр»

оJ. Оказание материальной помощи на 
ремонт жилья одиноким, одиноко 
проживающим участникам, 
инвалидам, ветеранам ВОВ, вдовам 
погибших (умерших) участников, 
инвалидов ВОВ

УСЗН 2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено

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

УСЗН 2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено



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

УСЗН 2017 2019 2017 2019

6. Организация работы службы 
"Социальное такси"

УСЗН 2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено

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

УСЗН 2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено

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

УСЗН 2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено

«Кураи»
9. Организация и проведение 

мероприятий общественной 
организации КОЧРОО «Память 
сердца. Дети погибших защитников 
отечества»

УСЗН
МУ

«Комплексный
центр»

2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено

10. Организация торжественного приема 
участников ВОВ, посвященного Дню 
Победы

УСЗН 2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено

11. Оздоровление ветеранов 
Кыштымского городского округа в 
отделении дневного пребывания МУ

МУ
«Комплексный

центр»

2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено



«Комплексный центр»
12. Организация адресных поздравлений 

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

МУ
«Комплексный

центр»

2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено

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

УСЗН
МУ

«Комплексный
центр»

2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено

14. Приобретение новогодних подарков 
для отдельных категорий детей, 
нуждающихся в социальной защите

МУ
«Комплексный

центр»

2017 2019 2017 2019 100

оо

выполнено

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

УСЗН
МУ

«Комплексный
центр»

2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено

16. Ремонт помещения УСЗН УСЗН 2017 2019 2017 2019 - -

17. Мероприятия по пожарной 
безопасности и охране труда УСЗН

УСЗН 2017 2019 2017 2019 -

Укрепление и развитие материально^ 
технической базы МУ «Комплексный 
центр»

МУ
«Комплексный

центр»

7ХГГГ 2019 2017 2019

19. Укрепление и развитие материально- 
технической базы МУ «Приют»

МУ «Приют» 2017 2019 2017 2019 -

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

МУСО ЦПД 
«Г оризонт»

2017 2019 2017 2019

21 Организация мероприятий по 
благоустройству МУ СО ЦПД 
«Г оризонт»

МУСО ЦПД 
«Горизонт»

2017 2019 2017 2019

22 Организация мероприятий на УСЗН 2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено



территории Кыштымского городского 
округа, посвященных праздничным и 
памятным датам для отдельных 
категорий граждан

МУ
«Комплексный

центр»

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

УСЗН
МУ

«Комплексный
центр»

2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено

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

УСЗН
МУ

«Комплексный
центр»

2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено

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

УСЗН 2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено

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

УСЗН
МУ

2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено

гражданам Кыштымского городского 
округа

«Комплексный
центр»

27 Приобретение путевок в ДОЛ «Волна» 
для детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении

УСЗН
МУ

«Комплексный
центр»

2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено

Подпрограмма
«Социальная поддержка лиц, замещавших должности муниципальной службы, граждан, имеющих звания «Почетный гражданин города 

Кыштыма», «Почетный председатель Совета ветеранов первичной организации Кыштымского городского округа», лиц, награжденных знаком 
_____________________________________________________отличия» на 2017 -  2019 годы
1 Выплата пенсии за выслугу лет лицам, УСЗН 2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено



замещавшим должности 
муниципальной службы и имеющим 
право на указанную пенсию

2 Единовременная денежная премия 
гражданам, награжденным знаком 
отличия «За заслуги перед 
Кыштымским городским округом»

УСЗН 2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено

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

УСЗН 2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено

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

УСЗН 2017 2019 2017 2019

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

УСЗН 2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено

6 Выплата ежемесячной денежной 
доплаты к трудовой пенсии 
гражданам, осуществляющим

УСЗН 2017 2019 2017 2019 100 100 выполнено

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



Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа на реализацию муниципальной Программы
«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий 

граждан в Кыштымском городском округе» на 2017 -  2019 годы

за 2019 год

Статус Наименование программы, основных 
мероприятий

Ответственны
й

исполнитель.
соисполнител

ь

Код бюджетной 
классификации

Расходы за 2019 год (тыс.руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР сводная 
бюджетная 

роспись, план 
на 1 января 
отчетного 

года

сводная 
бюджетная 
роспись на 
отчетную 

дату

кассовое
исполнение

1 / ол л
Ч 5 6 7 8 9 10

Муници «Повышение качества жизни граждан УСЗН 9788.1 11111.1 10847.6
пальная пожилого возраста и иных категорий всего:
програм граждан в Кыштымском городском
ма округе»

нодпрогр
амма

Развитие социальной поддержки 
населения Кыштымского городского

УСЗН - - - - 3628,7 4171.3 3958.4 V

— тжруга» на 2017-2СГГ9 годы:
1 Оказание адресной материальной 

помощи гражданам, нуждающимся в 
социальной защите

УСЗН
МУ

«Комплексный
центр»

233 1003 75106
21000

612 240,0 673,1 606.6

2 Оказание адресной натуральной помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной 
защите

УСЗН
МУ

«Комплексный
центр»

233 1003 75106
21000

612 120,0 120,0 120,0

о
J Оказание материальной помощи на 

ремонт жилья одиноким, одиноко 
проживающим участникам, инвалидам, 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, вдовам погибших (умерших) 
участников, инвалидов Великой 
Отечественной войны

УСЗН 233 1003 75106
21000

321
244

90,0 91,3 91,3



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

УСЗН О ■"> оZj j 1003 75106
2100

313 60,0 18,8 18,8

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

УСЗН О о о ZJ)J 1003 75106
2100

321 0 0 0

6 Организация работы службы 
«Социальное такси»

УСЗН
233 1003 75120

21000

612
439,4 510,0 510,0

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

УСЗН о ^ZJJ 1003 75006
51401

632 1006,3 897,0 897,0

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

УСЗН 233 1003 75006
51401

632 49,0 49,0 0

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

УСЗН о ̂  *■> ZOJ) 1003 75106
21000

612 20,0 20,0 20,0

10 Организация торжественного приема 
участников Великой Отечественной 
войны, посвященного Дню Победы (в 
рамках субсидии Совету ветеранов)

УСЗН 233 1003 75006
51401

632 0 133.0 133.0

11 Оздоровление ветеранов Кыштымского 
городского округа в отделении дневного 
пребывания МУ «Комплексный центр» 
(в рамках субсидии Совету ветеранов)

УСЗН
МУ

«Комплексный
центр»

о ̂  о Zj Z 1003 75006
51401

632 0 109,3 109,3



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

УСЗН
МУ

«Комплексный
центр»

O'"»'"’ 1003 75106
21000

612 25,0 25.0 25.0

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

МУ
«Комплексный

центр»

Zj j 1003 75106
21000

612 115.0 115,0 115.0

14 Приобретение новогодних подарков для 
отдельных категорий детей

МУ
«Комплексный

центр»

1 j 5 1003 75106
21000

612 100.0 100.0 100.0

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

МУ
«Комплексный

центр»

о п пZJJ 1003 75106
21000

612 15.0 15.0 15.0

16 Ремонт помещения УСЗН УСЗН О "> 'ч ZJJ 1003 28401
14600

244 0 0 0 !
1
1

17 Мероприятия по пожарной безопасности 
и охране труда

УСЗН о 'Ч "Ч15 J 1003 28401
14600

244 0 0 0

18 Укрепление и развитие материально- 
технической Дгажц 4МУ_д<4Сждлексныщ 
центр»

МУ
«Комплексный

центр»

0 'Ч о1 JJ 1002 28402
480С0

611 0 __0__ _ Д _

19 Укрепление и развитие материально- 
технической базы МУ «Приют»

МУ «Приют» о-ч 'ч ZJ J 1002 28402
4000

244
242

0 0 0

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

ЦПД
«Г оризонт»

о *ч "> ZJJ) 1004 28102
22100

244
242

0 0 0

21 Организация мероприятий по 
благоустройству МУСО ЦПД 
«Горизонт»

ЦПД
«Г оризонт»

233 1004 28102
22100

244 0 0 0

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

МУ
«Комплексный

центр

233 1003 75106
21000

612 244,0 117,5 115,6



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

УСЗН
МУ

«Комплексный
центр»

ОZJ J 1003 75106
21000

612 70,0 70,0 70,0

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

УСЗН
МУ

«Комплексный
центр»

233 1003 75120
21000

612 200.0 414.8 414.8

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

УСЗН
МУ

«Комплексный
центр»

233 1003 75106
21000

360 700.0 511,0 415.5

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

УСЗН
МУ

«Комплексный
центр»

1003 75106
21000

612 " 75.0 121.5 ] 21,5

27 Приобретение путевок в ДОЛ «Волна» 
для детей из семей, находящихся в 
социально опасном положении

УСЗН
МУ

«Комплексный
центр»

О О ОZJJ 1003 75106
21000

612 60,0 60,0 60.0

лтодпрогр~
амма

«С оциальная поддержка лиц, 
замещавших должности муниципальной 

службы, граждан, имеющих звания 
«Почетный гражданин города 

Кыштыма», «Почетный председатель 
Совета ветеранов первичной 

организации Кыштымского городского 
округа», лиц, награжденных знаком 

отличия» на 2017 -  2019 годы

УСЗН 6159.4
О б'

6939.8

\А^

6889.2

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

выплату

УСЗН 233 1003 75206
12793

312
244

5622,2

/

6358.3

ПО

6324.7
У

2 Выплата единовременной выплаты 
гражданам, награжденным знаком 

отличия «За заслуги перед Кыштымским 
городским округом»

УСЗН 233 1003 7520
62459

3

О  1 о313 0 10.0

ф

0



О:> Выплата ежеквартальной выплаты 
гражданам, имеющим звание «Почетный 

гражданин города Кыштыма»

УСЗН о ̂  "> ZJ J 1003 75206
12291

313
244

182,3 216.6 215.8

' У

4 Выплата ежеквартальной выплаты 
гражданам, имеющим звание «Почетный 

председатель Совета ветеранов 
первичной организации Кыштымского 

городского округа»

УСЗН 233 1003 75206
12190

J 13
244

60.8 60,8

хУ

54.6

V/

5 Выплата ежемесячной денежной 
доплаты к трудовой пенсии гражданам, 
осуществляющим полномочия депутата 

Собрания депутатов Кыштымского 
городского округа на постоянной основе 

и выборного должностного лица 
местного самоуправления Кыштымского 

городского округа

УСЗН 233 1003 75206
12793

312
244

294.1

V

294.1 294.1

\ У

6 Расходы на погребение умерших 
граждан, имеющих звание «Почетный 

гражданин города Кыштыма»

УСЗН 233 1003 75206
12291

313 0 0 0

Начальник УСЗН администрации 
Кыштымского городского округа С.1 . Лашманова

Главный бухгалтер А.С. Мерзликина



Информация о расходах бюджета Кыштымского городского округа, внебюджетных источников на реализацию 
муниципальной программы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в Кыштымском

городском округе» на 2017-2019 годы (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка
расходов

Фактичес
кие

расходы
2019 2019

1 2 ■л 4 5
Муни пи паль 
ная
программа

«Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста и иных категорий граждан 
в Кыштымском городском округе» на 2017- 
2019 годы

Всего 13111,1 10847,6
средства местного бюджета 11111.1 10847,6

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

подпрограм
ма

Развитие социальной поддержки населения Всего по подпрограмме: _ 4171.2 3938.4
~~Кыштымского городского округа» на 201 7- 

2019 годы
средства местного бюджета 4171,3 3958.4
средства областного бюджета 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0

1 Оказание адресной материальной помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной защите

Всего 673,1 606,6
средства местного бюджета 673,1 606.6
средства областного бюджета 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0

2 Оказание адресной натуральной помощи 
гражданам, нуждающимся в социальной защите

Всего 120,0 120,0
средства местного бюджета 120,0 120.0
средства областного бюджета 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0

оО Оказание материальной помощи на ремонт 
жилья одиноким, одиноко проживающим 
участникам, инвалидам, ветеранам ВОВ,

Всего 91,3 91,3
средства местного бюджета 91,3 91,3
средства областного бюджета 0 0



вдовам погибших (умерших) участников, 
инвалидов ВОВ

другие источники (юридические лица и др.) 0 0

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

Всего 18,8 18,8
средства местного бюджета 18,8 18,8
средства областного бюджета 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0

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

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

6 Организация работы службы «Социальное 
такси»

Всего 510,0 510,0
средства местного бюджета 510,0 510,0
средства областного бюджета 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0

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

Всего 897,0 897,0
средства местного бюджета 897,0 897,0
средства областного бюджета 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0

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

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

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

Всего 20,0 20,0
средства местного бюджета 20.0 20,0
средства областного бюджета 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0

10 Организация торжественного приема 
участников ВОВ. посвященного Дню Победы (в 
рамках субсидии Совету ветеранов)

Всего 133,0 133,0
средства местного бюджета 133,0 133,0
средства областного бюджета 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0

11 Оздоровление ветеранов Кыштымского Всего 109,3 109.3



городского округа в отделении дневного 
пребывания МУ «Комплексный центр» (в 
рамках субсидии Совету ветеранов)

средства местного бюджета 109,3 109,3
средства областного бюджета 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0

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

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

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

Всего 115,0 115,0
средства местного бюджета 115,0 115,0
средства областного бюджета 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0

14 Приобретение новогодних подарков для 
отдельных категорий детей

Всего 100.0 100,0
средства местного бюджета 100,0 100,0
средства областного бюджета 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0

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

Всего 15,0 15,0
средства местного бюджета 15,0 15.0
средства областного бюджета 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 _0_

. 16 _ 4Ремонх помещения УСЗН - Всего 0 0
средства местного бюджета 0 0
средства областного бюджета 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0

17 Мероприятия по пожарной безопасности и 
охране труда УСЗН

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

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

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

19 Укрепление и развитие материально- 
технической базы МУ «Приют»

Всего 0 0
средства местного бюджета 0 0
средства областного бюджета 0 0



другие источники (юридические лица и др.) 0 0
20 Укрепление и развитие материально- 

технической базы МУ СО ЦПД «Горизонт»
Всего 0 0
средства местного бюджета 0 0
средства областного бюджета 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0

21 Организация мероприятий по благоустройству 
МУСО ЦПД «Горизонт»

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

/9 Организация мероприятий на территории 
Кыштымского городского округа, посвященных 
праздничным и памятным датам для отдельных 
категорий граждан

Всего 117.5 115.6

средства местного бюджета 117,5 115.6
средства областного бюджета 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0

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

Всего 70.0 70.0
средства местного бюджета 70,0 70.0
средства областного бюджета 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0

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

Всего 414,8 414.8
средства местного бюджета 414,8 “ “ 414,8
средства областного бюджета 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0

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

Всего 511,0 415,5
средства местного бюджета 511,0 415,5
средства областного бюджета 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0

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

Всего 121,5 121,5
средства местного бюджета 121,5 121.5
средства областного бюджета 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0

27 Приобретение путевок в ДОЛ «Волна» для 
детей из семей, находящихся в социально 
опасном положении

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



подпрограм
ма

«Социальная поддержка лиц, замещавших 
должности муниципальной службы, граждан, 

имеющих звания «Почетный гражданин города 
Кыштыма». «Почетный председатель Совета 

ветеранов первичной организации 
Кыштымского городского округа», лиц. 

награжденных знаком отличия» на 201 7 - 2019
годы

Всего 6939.8 6889.2
средства местного бюджета 6939.8 6889.2

внебюджетные средства 0 0
другие источники 

(юридические лица и др.)
0 0

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

выплату

Всего 6358.3 6324.7
средства местного бюджета 6358.3 6324.7

внебюджетные средства 0 0
другие источники 

(юридические лица и др.)
0 0

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

Всего 10,0 0
средства местного бюджета 10.0 0

перед Кыштымским городским округом» - внебюджетные среде i ва СГ IT
другие источники 

(юридические лица и др.)
0 0

о
J Выплата ежеквартальной выплаты гражданам, 

имеющим звание «Почетный гражданин 
города Кыштыма»

Всего 216,6 215,8
средства местного бюджета 216,6 215.8

внебюджетные средства 0 0
другие источники 

(юридические лица и др.)
0 0

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

Кыштымского городского округа»

Всего 60,8 54,6
средства местного бюджета 60,8 54.6

внебюджетные средства 0 0
другие источники 

(юридические лица и др.)
0 0

5 Выплата ежемесячной денежной доплаты к 
трудовой пенсии гражданам, осуществляющим 

полномочия депутата Собрания депутатов

Всего 294,1 294,1
средства местного бюджета 294,1 294,1

внебюджетные средства 0 0



Кыштымского городского округа на 
постоянной основе и выборного должностного 
лица местного самоуправления Кыштымского 

городского округа

другие источники 
(юридические лица и др.)

0 0

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

Кыштыма»

Всего 0 0
средства местного бюджета 0 0

внебюджетные средства 0 0
другие источники (юридические лица и др.) 0 0

Начальник УСЗН администрации 
Кыштымского городского округа С.Г. Лашманова

1 лавный бухгалтер А.С. Мерзликина


