АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1844

24.09.2014

г. Лесной

Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка
населения городского округа «Город Лесной» до 2017 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (ред. от 02.07.2013), Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (ред. от 02.07.2013), постановлением
администрации городского округа «Город Лесной» от 18.04.2014 № 670 «Об
утверждении перечня муниципальных программ городского округа «Город
Лесной», подлежащих разработке в 2014 году», постановлением администрации
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского
округа «Город Лесной»», в целях совершенствования системы поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа
«Город Лесной», руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить
муниципальную программу «Социальная поддержка
населения городского округа «Город Лесной» до 2017 года» (далее - Программа)
(прилагается).
2.
МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике
администрации городского округа «Город Лесной» (И.Н. Трапезникова) при
формировании бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства
на реализацию Программы.
3.
Опубликовать постановление в печатном средстве массовой
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа «Город Лесной».

2

Контроль исполнения постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам
образования, культуры и спорта С.А. Ряскова.
4.

Глава администрации
городского округа «Город Лесной»

Ю.В. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 24.09.2014 № 1844

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Исполнители мероприятий
муниципальной программы
Сроки реализации
муниципальной программы
Цели и задачи
муниципальной программы

Информационно-аналитический отдел администрации
городского округа «Город Лесной»
МБУ СП «Солнышко», АНО «Центр правовой и
социальной поддержки населения городского округа
«Город Лесной», МБУ «Расчетно-кассовый центр»
2015-2017 годы
Цель 1. Повышение качества
жизни
населения,
обеспечение социальной стабильности и развитие
гражданского общества в городском
округе «Город
Лесной» посредством формирования системы поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций.
Задача
1.
Развитие
сферы
социальных
услуг,
предоставляемых
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
в
области
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
граждан, содействия духовному развитию личности.
Задача
2.
Содействие
деятельности
общественных
объединений,
некоммерческих
организаций,
участвующих
в
решении
социально значимых проблем, реализации социально
значимых проектов.
Задача
3.
Развитие
сферы
социальных
услуг,
предоставляемых
социально
ориентированными
некоммерческими организациями в области социальной
поддержки граждан, жилищно-коммунальной сфере и
правового просвещения населения.
Цель 2. Предоставление населению городского округа
«Город Лесной» мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг.
Задача 1. Предоставление гражданам субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
Задача 2. Предоставление отдельным категориям граждан
компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки,
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Перечень подпрограмм
муниципальной
программы (при их наличии)

Перечень основных целевых
показателей муниципальной
программы

которые относятся к ведению Российской Федерации.
Задача 3. Предоставление отдельным категориям граждан
компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки,
которые относятся к полномочиям Свердловской области.
Цель 3. Удовлетворение общественных потребностей
населения городского округа «Город Лесной».
Задача 1. Учет и прием документов для регистрации
граждан-нанимателей муниципального жилищного фонда
городского округа «Город Лесной».
Задача 2. Выдача собственникам (жителям) жилых домов,
находящихся на праве собственности и расположенных на
территории городского округа «Город Лесной», справок о
регистрации по месту жительства и выписок из домовых
книг.
Задача 3. Организация работы с обращениями гражданжителей присоединенных территорий городского округа
«Город Лесной» в части рассмотрения вопросов местного
значения.
Задача 4. Работа по ведению учета личных подсобных
хозяйств на территории городского округа «Город
Лесной».
Задача 5. Предоставление гарантированного
перечня
услуг по погребению на территории городского округа
«Город Лесной».
Цель 4. Выполнение учреждением работ, услуг для
создания условий качественного и своевременного
выполнения публичных нормативных обязательств в сфере
ЖКХ.
Задача 1. Оказание услуг физическим и юридическим
лицам по начислению, учету
и сбору платежей за
жилищно-коммунальные и иные услуги.
Задача 2. Оказание услуг юридическим лицам по сбору,
начислению и учету платежей за пользование жилыми
помещениями муниципального жилищного фонда (найм)
Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций городского округа «Город
Лесной» до 2017 года».
Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения
публичных нормативных обязательств на территории
городского округа «Город Лесной» до 2017 года»
1.
Количество детей, прошедших оздоровление на базе
МБУ СП «Солнышко» во внеканикулярное время.
2.
Количество
общественных
объединений,
некоммерческих
организаций, получивших меры
поддержки.
3.
Количество
социально-значимых
проектов,
реализованных
социально
ориентированными
некоммерческими организациями.
Количество граждан, получивших меры социальной
4.
поддержки, в том числе в области оказания жилищнокоммунальных услуг и правового просвещения.
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Объемы финансирования
муниципальной программы по
годам реализации,
тыс. руб.

5.
Количество детей, получивших меры социальной
поддержки, в том числе бесплатной плановой вакцинации
и экстренной пассивной иммунизации.
6.
Количество
семей,
которым
предоставлены
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг.
7.
Количество граждан, которым предоставлены меры
социальной поддержки в виде компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
которые относятся к ведению Российской Федерации,
имеющим право и заявившимся в соответствии с
законодательством в МБУ «РКЦ» (федеральный бюджет).
8. Количество граждан, которым предоставлены
компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, относящиеся к ведению субъекта
Российской Федерации, имеющих право и заявившихся в
соответствии с законодательством в МБУ «РКЦ»
(областной бюджет).
9.
Численность
населения,
проживающего
в
муниципальном жилищном фонде.
10. Количество выданных справок собственникам
(жителям) жилых домов, находящихся на праве
собственности, справок о регистрации по месту
жительства и выписок из домовых книг.
11. Количество обращений граждан присоединенных
территорий по вопросам местного значения.
12.
Количество личных подсобных хозяйств на
территории городского округа «Город Лесной», внесенных
для учета в похозяйственную книгу.
13. Количество юридических и физических лиц
обратившихся за услугой по погребению на территории
ГО «Город Лесной».
14.
Количество лицевых счетов,
по которым
производится начисление и учет платежей за жилищнокоммунальные услуги.
15.
Количество
лицевых
счетов,
по
которым
производится начисление и учет платежей (найм)
ВСЕГО – 715 305,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 222 736,8 тыс. руб.,
2016 год – 245 175,8 тыс. руб.,
2017 год – 247 392,8 тыс. руб.
Из них:
Местный бюджет: 127 942,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 40 688,5 тыс. руб.,
2016 год – 42 587,1 тыс. руб.,
2017 год – 44 667,3 тыс. руб.
Областной бюджет – 399 212,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 119 785,7 тыс. руб.,
2016 год - 139 713,5 тыс. руб.,
2017 год – 139 713,5 тыс. руб.
Федеральный бюджет: 155 375,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 51 442,4 тыс. руб.,
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Адрес размещения
муниципальной программы
в сети Интернет

2016 год – 51 966,4 тыс. руб.,
2017 год – 51 966,4 тыс. руб.
Внебюджетные источники: 32 744,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 10 820,2 тыс. руб.,
2016 год – 10 908,8 тыс. руб.,
2017 год – 11 045,6 тыс. руб.
www.gorodlesnoy.ru

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
Глава 1. Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации
жителей территории, стремящихся к объединению на основе осознания общности своих
интересов и целей, и способных самостоятельно решать не только свои собственные
проблемы, но и проблемы других людей.
Сегодня, общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но и
важнейших социально-культурных проблем. Одним из институтов, способных эффективно
справиться с решением задач привлечения дополнительных финансовых средств в отрасль
социальной сферы, а также содействовать оптимизации распределения ресурсов экономики,
является некоммерческий сектор. В связи с этим развитие некоммерческого хозяйствования
приобретает особую актуальность в деле поддержания социальной сферы.
Сегодня некоммерческие организации представляют сектор общественных отношений
с широким спектром оказываемых населению услуг и представляющих интересы различных
социальных и экономических групп.
Общественные организации выполняют роль посредника между органами власти и
населением. С одной стороны, они организуют публичный диалог с органами власти по
основным ключевым вопросам защиты социально-экономических, гражданских, трудовых
прав и свобод населения. С другой стороны, общественные организации являются
проводником обратной связи между населением и органами власти. При их помощи органы
власти получают информацию об эффективности своих действий, сокращают разрыв между
властью и обществом, снижают социальную напряженность.
Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что его
организации становятся ядром гражданского общества, без которого немыслима реализация
на практике принципов демократии. Через некоммерческие организации члены городского
сообщества получают возможность проявлять добровольную инициативу, что дает не только
ощутимый экономический, но и социальный эффект. Использование потенциала и энергии,
которыми обладают общественные структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной,
политической и экономической сфер города.
Одной из основных задач данной подпрограммы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2017
года» является создание условий для деятельности общественных объединений и
некоммерческих организаций, максимальное использование их потенциала для эффективного
решения социально значимых проблем города. Ведь общественные объединения и
некоммерческие организации пользуются достаточным влиянием, поскольку объединяют
более активную часть населения. Они способны не только участвовать в решении проблем,
оказывать качественные социальные услуги населению, обеспечивать обратную связь с
органами государственной власти края, но и выражать интересы граждан, организовывать их
на самостоятельное решение проблем.

5
На территории городского округа «Город Лесной» действуют более 15 общественных
объединений и некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность по
различным направлениям общественной жизни: объединения инвалидов, ветеранские,
женские и другие организации. Самыми многочисленными общественными структурами
являются ветеранские организации и общества инвалидов. Значимое место занимают
организации, деятельность которых направлена на оказание социальной помощи различным
группам населения в виде юридических консультаций, психологической и педагогической
помощи, охраны здоровья и реабилитации. На протяжении почти десяти лет на территории
городского округа «Город Лесной» осуществляется поддержка деятельности общественных
объединений.
Несмотря на это, открытым остается вопрос качества работы некоммерческих
объединений. На сегодняшний день их деятельность затрагивает узкий круг вопросов
социального характера и потенциал гражданских инициатив нельзя назвать реализованным.
Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном образовании
являются: низкая гражданская активность населения; неравномерность развития отдельных
видов общественной активности населения; нехватка профессиональных и специальных
знаний в области менеджмента и делопроизводства у руководителей НКО и, как следствие,
отсутствие системности в их деятельности, низкий уровень планирования и неумение
применять программный подход в своей деятельности; неподготовленность к работе со
средствами массовой информации, низкий уровень информированности общества о
деятельности НКО; ограниченные ресурсы НКО - человеческие, финансовые, технические.
Глава 2. Система социальной поддержки населения включает в себя совокупность
социальных программ и подпрограмм различных уровней – федерального, регионального и
муниципального.
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных
обязательств на территории городского округа «Город Лесной» разработана МБУ «РКЦ» в
целях снижения социальной напряженности, создания необходимых условий для повышения
качества жизни социально незащищенных слоев населения посредством создания условий
для исполнения функций по переданным государственным полномочиям, а именно:
- полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;
полномочия по предоставлению гражданам, проживающим на территории
Свердловской области, меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг;
- полномочия по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Подпрограмма является частью муниципальной политики в области социальной
защиты населения, утвержденной Программой комплексного социально-экономического
развития городского округа «Город Лесной» и направлена на повышение эффективности
предоставления мер социальной поддержки населению городского округа «Город Лесной».
В условиях перевода предприятий сферы ЖКХ на самоокупаемость, одновременно с
ростом тарифов на услуги ЖКХ дальнейшее развитие системы мер социальной поддержки
малоимущих категорий населения становится все более актуальной задачей.
На территории городского округа «Город Лесной» согласно федерального и
областного законодательства ежегодно реализуют право на получение мер социальной
поддержки в сфере ЖКХ более 16000 граждан.
Это отдельные категории граждан, имеющие право на получение компенсации
расходов на оплату за жилищно-коммунальные услуги- льготники федерального регистра
4311 человек и льготники областного регистра 11731 человек, а также более 1000 жителей,
получающих субсидию на оплату за жилищно-коммунальные услуги. Доля получателей мер
социальной поддержки в общем количестве населения городского округа «Город Лесной»
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составляет 31%. Доля финансово-лицевых счетов, где зарегистрированы получатели мер
социальной поддержки в сфере ЖКХ
составляет 46% в общем количестве финансоволицевых счетов, обслуживаемых учреждением.
Подпрограмма «Создание условий для исполнения публичных нормативных
обязательств на территории городского округа «Город Лесной» разработана в целях создания
условий, обеспечивающих достойную жизнь, почет и уважение в обществе отдельных
категорий граждан, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату за
жилищно-коммунальные услуги в соответствии с федеральным и областным
законодательством, а также в целях предоставления субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуги гражданам с низким уровнем доходов, которые в силу определенных
причин не могут производить оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг в
установленные законодательством сроки без серьезного ущерба для качества жизни.
Одним из условий своевременного предоставления мер социальной поддержки
является своевременное обновление базы данных жителей городского округа «Город
Лесной».
Отличительная черта подпрограммы: повышение качества и доступности публичных
нормативных обязательств на территории городского округа «Город Лесной,
информирование населения о порядке предоставления мер социальной поддержки во
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
В этих целях учреждение выполняет ряд функций, отраженных в целях и задачах
подпрограммы.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
План мероприятий муниципальной программы приведён в приложении № 2 к
муниципальной программе.
ПОДПРОГРАММА 1
«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 1 «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ДО 2017 ГОДА»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Исполнители мероприятий
муниципальной программы

Информационно-аналитический отдел администрации
городского округа «Город Лесной»
МБУ СП «Солнышко», АНО «Центр правовой и
социальной поддержки населения городского округа
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«Город Лесной»
Сроки реализации
муниципальной программы
Цели и задачи
муниципальной программы

Перечень основных целевых
показателей муниципальной
программы

Объемы финансирования
муниципальной программы по
годам реализации,
тыс. руб.

2015-2017 годы
Цель 1. Повышение качества
жизни
населения,
обеспечение социальной стабильности и развитие
гражданского общества в городском
округе «Город
Лесной» посредством формирования системы поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций.
Задача
1.
Развитие
сферы
социальных
услуг,
предоставляемых
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
в
области
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
граждан, содействия духовному развитию личности.
Задача
2.
Содействие
деятельности
общественных
объединений,
некоммерческих
организаций,
участвующих
в
решении
социально значимых проблем, реализации социально
значимых проектов.
Задача
3.
Развитие
сферы
социальных
услуг,
предоставляемых
социально
ориентированными
некоммерческими организациями в области социальной
поддержки граждан, жилищно-коммунальной сфере и
правового просвещения населения
1.
Количество детей, прошедших оздоровление на базе
МБУ СП «Солнышко» во внеканикулярное время.
2.
Количество
общественных
объединений,
некоммерческих
организаций, получивших меры
поддержки.
3.
Количество
социально-значимых
проектов,
реализованных
социально
ориентированными
некоммерческими организациями.
4.
Количество граждан, получивших меры социальной
поддержки, в том числе в области оказания жилищнокоммунальных услуг и правового просвещения.
социальной
5. Количество детей, получивших меры
поддержки, в том числе бесплатной плановой вакцинации
и экстренной пассивной иммунизации
ВСЕГО: 117 232,0 тыс.руб., в том числе:
2015 – 37 251,5 тыс. руб.,
2016 – 39 038,6 тыс. руб.,
2017 – 40 941,9 тыс. руб.
Из них:
Местный бюджет: 117 232,0 тыс. руб., в том числе:
2015 – 37 251,5 тыс. руб.,
2016 – 39 038,6 тыс. руб.,
2017 – 40 941,9 тыс. руб.
Областной бюджет: 0,0 тыс. руб., в том числе:
2015 – 0,0 тыс. руб.,
2016 – 0,0 тыс. руб.,
2017 – 0,0 тыс. руб.
Федеральный бюджет: 0,0 тыс. руб., в том числе:
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Адрес размещения
муниципальной программы
в сети Интернет

2015 – 0,0 тыс. руб.,
2016 – 0,0 тыс. руб.,
2017 – 0,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники: 0,0 тыс. руб., в том числе:
2015 – 0,0 тыс. руб.,
2016 – 0,0 тыс. руб.,
2017 – 0,0 тыс. руб.
www.gorodlesnoy.ru

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 1 «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ДО 2017 ГОДА»
Глава 1. Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации
жителей территории, стремящихся к объединению на основе осознания общности своих
интересов и целей, и способных самостоятельно решать не только свои собственные
проблемы, но и проблемы других людей.
Сегодня, общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но и
важнейших социально-культурных проблем. Одним из институтов, способных эффективно
справиться с решением задач привлечения дополнительных финансовых средств в отрасль
социальной сферы, а также содействовать оптимизации распределения ресурсов экономики,
является некоммерческий сектор. В связи с этим развитие некоммерческого хозяйствования
приобретает особую актуальность в деле поддержания социальной сферы.
Сегодня некоммерческие организации представляют сектор общественных отношений
с широким спектром оказываемых населению услуг и представляющих интересы различных
социальных и экономических групп.
Общественные организации выполняют роль посредника между органами власти и
населением. С одной стороны, они организуют публичный диалог с органами власти по
основным ключевым вопросам защиты социально-экономических, гражданских, трудовых
прав и свобод населения. С другой стороны, общественные организации являются
проводником обратной связи между населением и органами власти. При их помощи органы
власти получают информацию об эффективности своих действий, сокращают разрыв между
властью и обществом, снижают социальную напряженность.
Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что его
организации становятся ядром гражданского общества, без которого немыслима реализация
на практике принципов демократии. Через некоммерческие организации члены городского
сообщества получают возможность проявлять добровольную инициативу, что дает не только
ощутимый экономический, но и социальный эффект. Использование потенциала и энергии,
которыми обладают общественные структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной,
политической и экономической сфер города.
Одной из основных задач данной Подпрограммы является создание условий для
деятельности общественных объединений и некоммерческих организаций, максимальное
использование их потенциала для эффективного решения социально значимых проблем
города. Ведь общественные объединения и некоммерческие организации пользуются
достаточным влиянием, поскольку объединяют более активную часть населения. Они
способны не только участвовать в решении проблем, оказывать качественные социальные
услуги населению, обеспечивать обратную связь с органами государственной власти края, но
и выражать интересы граждан, организовывать их на самостоятельное решение проблем.
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На территории городского округа «Город Лесной» действуют более 10 общественных
объединений и некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность по
различным направлениям общественной жизни: объединения инвалидов, ветеранские,
женские и другие организации. Самыми многочисленными общественными структурами
являются ветеранские организации и общества инвалидов. Значимое место занимают
организации, деятельность которых направлена на оказание социальной помощи различным
группам населения в виде юридических консультаций, психологической и педагогической
помощи, охраны здоровья и реабилитации. На протяжении почти десяти лет на территории
городского округа «Город Лесной» осуществляется поддержка деятельности общественных
объединений.
Несмотря на это, открытым остается вопрос качества работы некоммерческих
объединений. На сегодняшний день их деятельность затрагивает узкий круг вопросов
социального характера и потенциал гражданских инициатив нельзя назвать реализованным.
Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном образовании
являются: низкая гражданская активность населения; неравномерность развития отдельных
видов общественной активности населения; нехватка профессиональных и специальных
знаний в области менеджмента и делопроизводства у руководителей НКО и, как следствие,
отсутствие системности в их деятельности, низкий уровень планирования и неумение
применять программный подход в своей деятельности; неподготовленность к работе со
средствами массовой информации, низкий уровень информированности общества о
деятельности НКО; ограниченные ресурсы НКО - человеческие, финансовые, технические.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1 «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы 1 приведены в приложении № 1 к
муниципальной программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОДПРОГРАММЫ 1
«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
План мероприятий подпрограммы 1 приведён в приложении № 2 к муниципальной
программе.
ПОДПРОГРАММА 2
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
НА 2015-2017 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ДО 2017 ГОДА»
Ответственный исполнитель Муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый
муниципальной
центр»
подпрограммы
Сроки
реализации 2015-2017 годы
муниципальной
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подпрограммы
Цели
и
муниципальной
подпрограммы

задачи Цель 2. Предоставление населению городского округа «Город
Лесной» мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг.
Задача 1. Предоставление гражданам субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
Задача 2. Предоставление отдельным категориям граждан
компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки,
которые относятся к ведению Российской Федерации.
Задача 3. Предоставление отдельным категориям граждан
компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, оказание мер социальной поддержки,
которые относятся к полномочиям Свердловской области.
Цель 3. Удовлетворение общественных потребностей
населения городского округа «Город Лесной».
Задача 1. Учет и прием документов для регистрации гражданнанимателей муниципального жилищного фонда городского
округа «Город Лесной».
Задача 2. Выдача собственникам (жителям) жилых домов,
находящихся на праве собственности и расположенных на
территории городского округа «Город Лесной», справок о
регистрации по месту жительства и выписок из домовых книг.
Задача 3. Организация работы с обращениями гражданжителей присоединенных территорий городского округа
«Город Лесной» в части рассмотрения вопросов местного
значения.
Задача 4. Работа по ведению учета личных подсобных
хозяйств на территории городского округа «Город Лесной».
Задача 5. Предоставление гарантированного перечня услуг по
погребению на территории городского округа «Город Лесной».
Цель 4. Выполнение учреждением работ, услуг для создания
условий качественного и своевременного выполнения
публичных нормативных обязательств в сфере ЖКХ
Задача 1. Оказание услуг физическим и юридическим лицам
по начислению, учету
и сбору платежей за жилищнокоммунальные и иные услуги.
Задача 2. Оказание услуг юридическим лицам по сбору,
начислению и учету платежей за пользование жилыми
помещениями муниципального жилищного фонда (найм)
Перечень
основных 1.
Количество семей, которым предоставлены субсидии на
целевых
показателей оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
муниципальной программы
2.
Количество граждан, которым предоставлены меры
социальной поддержки в виде компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые
относятся к ведению Российской Федерации, имеющим право
и заявившимся в соответствии с законодательством в МБУ
«РКЦ» (федеральный бюджет).
3.
Количество
граждан,
которым
предоставлены
компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, относящиеся к ведению субъекта
Российской Федерации, имеющих право и заявившихся в

11

Объемы
финансирования
муниципальной программы
по годам реализации, тыс.
руб.

Адрес
размещения
муниципальной программы
в сети Интернет

соответствии с законодательством в МБУ «РКЦ» (областной
бюджет).
4.
Численность
населения,
проживающего
в
муниципальном жилищном фонде.
5.
Количество
выданных
справок
собственникам
(жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности,
справок о регистрации по месту жительства и выписок из
домовых книг.
6.
Количество
обращений граждан присоединенных
территорий по вопросам местного значения.
7.
Количество личных подсобных хозяйств на территории
городского округа «Город Лесной», внесенных для учета в
похозяйственную книгу.
8.
Количество
юридических
и
физических
лиц
обратившихся за услугой по погребению на территории ГО
«Город Лесной».
9.
Количество лицевых счетов, по которым производится
начисление и учет платежей за жилищно-коммунальные
услуги.
10. Количество лицевых счетов, по которым производится
начисление и учет платежей (найм)
ВСЕГО – 598 073,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 185 485,3 тыс. руб.,
2016 год – 206 137,2 тыс. руб.,
2017 год – 206 450,9 тыс. руб.
Из них:
Местный бюджет - 10 710,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 3 437,0 тыс. руб.,
2016 год – 3 548,5 тыс. руб.,
2017 год – 3 725,4 тыс. руб.
Областной бюджет – 399 212,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 119 785,7 тыс. руб.,
2016 год - 139 713,5 тыс. руб.,
2017 год – 139 713,5 тыс. руб.
Федеральный бюджет: 155 375,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 51 442,4 тыс. руб.,
2016 год – 51 966,4 тыс. руб.,
2017 год – 51 966,4 тыс. руб.
Внебюджетные источники: 32 774,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 10 820,2 тыс. руб.,
2016 год – 10 908,8 тыс. руб.,
2017 год – 11 045,6 тыс. руб.
www.gorodlesnoy.ru

Задача 3: Создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в
области социальной поддержки и защиты граждан, в том числе оказание консультативных, информационных, правовых услуг гражданам, правовое
просвещение населения, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг
Количество детей, получивших меры социальной поддержки, в
человек
3900
4000
4100
Отчет о результатах деятельности АНО
том числе бесплатной плановой вакцинации и экстренной
ЦПСПН г.Лесного
пассивной иммунизации
Количество граждан, получивших меры социальной поддержки в
человек
18
19
20
Отчет о результатах деятельности АНО
области оказания жилищно-коммунальных услуг
ЦПСПН г.Лесного
Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств на территории городского округа «Город Лесной»

11.

10.

9.

7.

6.

5.

4.

3.

8.

Источник значений показателей

Цель 1: Создание условий, способствующих повышению качества жизни населения, обеспечению социальной стабильности и развитию гражданского
общества в городском округе «Город Лесной» посредством формирования системы поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций
Задача 1: Создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в
области улучшения морально-психологического состояния граждан, содействия духовному развитию личности; здравоохранения, профилактики и
охраны здоровья граждан
Количество детей, прошедших оздоровление на базе МБУ СП
человек
1175
1175
1175
Отчет о результатах деятельности МБУ
«Солнышко» во внеканикулярное время
СП «Солнышко»
Количество детей, получивших услуги психолого-медикочеловек
396
396
396
Отчет о результатах деятельности МБОУ
педагогического сопровождения
«ЦДК»
Задача 2: Создание условий для деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций,
участвующих в решении социально значимых проблем, реализации социально значимых проектов
Количество общественных объединений, некоммерческих
единиц
17
18
19
Отчет о результатах деятельности АНО
организаций, получивших меры поддержки
ЦПСПН г.Лесного

Значение целевого показателя
2015 год
2016 год
2017 год

2.

Единица
измерения

2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы»

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

1
1.

№
строк
и

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2015-2017 годы»

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Социальная поддержка
населения городского округа
«Город Лесной» на 2015-2017
годы»

Задача 4: Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Количество семей, которым предоставлены субсидии на оплату
единиц
11267
10999
11156
Государственная программа и отчет по
жилого помещения и коммунальных услуг
расходованию субвенций.
Задача 5: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер
социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации
Количество граждан, которым предоставлены меры социальной
человек
3475
3301
3136
Отчет о расходовании субвенций из
поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого
областного
бюджета
бюджету
помещения и коммунальных услуг,
которые относятся к
соответствующего
муниципального
ведению Российской Федерации, имеющим право и заявившимся
образования
на
осуществление
в соответствии с законодательством в МБУ «РКЦ»
переданного
органам
местного
(федеральный бюджет) в общем количестве населения
самоуправления этого муниципального
городского округа «Город Лесной»
образования
государственного
полномочия
по
предоставлению
компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Задача 6: Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание мер
социальной поддержки, которые относятся к полномочиям Свердловской области
Количество граждан, которым предоставлены компенсации
человек
13109
14158
15291
Государственная программа и отчет по
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
расходованию субвенций
относящихся
к ведению субъекта Российской Федерации,
имеющим право и заявившимся в соответствии с
законодательством в МБУ «РКЦ» (областной бюджет)
Цель 3: Удовлетворение общественных потребностей населения городского округа «Город Лесной»
Задача 7: Учет и прием документов для регистрации граждан-нанимателей муниципального жилищного фонда городского округа «Город Лесной»
Численность населения, проживающего в муниципальном
человек
10500
10500
10500
База данных МБУ «РКЦ», справка о
жилищном фонде
проживающих в муниципальном жилье
Задача 8: Выдача собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа
«Город Лесной», справок о регистрации по месту жительства и выписок из домовых книг
Количество выданных справок собственникам (жителям) жилых
единиц
350
350
350
Журнал
регистрации
справок,
домов, находящихся на праве собственности, справок о
выдаваемых гражданам
регистрации по месту жительства и выписок из домовых книг
Задача 9: Организация работы с обращениями граждан-жителей присоединенных территорий городского округа «Город Лесной»
в части рассмотрения вопросов местного значения
Количество обращений граждан присоединенных территорий по
единиц
600
600
600
Журнал
учета
приема
граждан
вопросам местного значения
п.
Чащавита,
Елкино,
Бушуевка,
Таежный. Справка по численности
обратившихся
Задача 10: Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной»
Количество личных подсобных хозяйств на территории
единиц
850
850
850
Данные книг похозяйственного учета
городского округа «Город Лесной», внесенных для учета в

13.
14.

26.
27.

25.

24.

23.

22.

19.
20.
21.

18.

17.

16.

15.

Цель 2: Предоставление населению городского округа « Город Лесной» мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12.

2

34.

33.

31.
32.

30.

28.
29.

похозяйственную книгу
Задача 11: Предоставление гарантированного перечня услуг по погребению на территории городского округа «Город Лесной»
Количество юридических и физических лиц обратившихся за
единиц
4
4
4
Журнал учета регистрации документов по
услугой по погребению на территории ГО «Город Лесной»
предоставлению
гарантированного
перечня услуг по погребению, справка по
численности обратившихся
Цель 4: Выполнение учреждением работ, услуг для создания условий качественного и своевременного выполнения публичных нормативных обязательств
в сфере ЖКХ
Задача 12: Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги
Количество лицевых счетов,
по которым производится
единиц
25126
25126
25126
База
данных
МБУ
«РКЦ»
и
начисление и учет платежей за жилищно-коммунальные услуги
бухгалтерского учета
Задача 13: Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету платежей за пользование жилыми помещениями муниципального
жилищного фонда (найм)
Количество лицевых счетов по которым производится
единиц
3710
3710
3710
База
данных
МБУ
«РКЦ»
и
начисление и учет платежей (найм)
бухгалтерского учета

3

66

65

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

29

27
28

26

23
24
25

22

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

7

1
2
3
4
5
6

№
строки

** Средства местного бюджета расходуются на следующие статьи: 85,6% - затраты на ФОТ с учетом начислений; 5,16% - коммунальные услуги, услуги по
содержанию жилья; 9,24% - прочие услуги и работы. За счет средств местного бюджета не планируется приобретение основныхсредств

* Предусмотрено внеканикулярное оздоровление детей. После принятия решения о формах оздоровления на базе МБУ СП "Солнышко" и количественных
показателях будут изменены объемы затрат местного бюджета

10 710,9
32 774,6

местный бюджет**

внебюджетные источники

10 820,2

3 437,0

10 908,8

3 548,5

12 211,2
3 873,5
4 067,2
Подпрограмма 2 "Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа "Город Лесной"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
598 073,4
185 485,3
206 137,2
В ТОМ ЧИСЛЕ
10 710,9
3 437,0
3 548,5
местный бюджет
399 212,7
119 785,7
139 713,5
областной бюджет
155 375,2
51 442,4
51 966,4
федеральный бюджет
32 774,6
10 820,2
10 908,8
внебюджетные источники
1. Капитальные вложения
0,0
0,0
0,0
Всего по направлению "Капитальные вложения"
2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы
0,0
0,0
0,0
Всего по направлению "Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы"
3. Прочие нужды
598 073,4
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
185 485,3
206 137,2
10 710,9
местный бюджет
3 437,0
3 548,5
399 212,7
областной бюджет
119 785,7
139 713,5
155 375,2
федеральный бюджет
51 442,4
51 966,4
32 774,6
внебюджетные источники
10 820,2
10 908,8
554 587,9
171 228,1
191 679,9
Раздел 1. Публичные нормативные обязательства, всего, в том числе:
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
332 789,2
областной бюджет (компенсации)
100 845,2
115 972,0
66 423,5
областной бюджет (субсидии)
18 940,5
23 741,5
155 375,2
федеральный бюджет
51 442,4
51 966,4
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
Мероприятие 4. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, всего, из них:
466 868,3
145 532,3
160 835,4
областной бюджет
312 687,9
94 468,9
109 276,9
154 180,4
федеральный бюджет
51 063,4
51 558,5
58 858,2
16 576,7
21 204,2
Мероприятие 5. Финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, всего, из них:
58 858,2
16 576,7
21 204,2
областной бюджет
Мероприятие 6.Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств, всего, из них:
28 861,4
9 119,1
9 640,3
20 101,3
6 376,3
6 695,1
областной бюджет (компенсации)
7 565,3
2 363,8
2 537,3
областной бюджет (субсидии)
1 194,8
федеральный бюджет
379,0
407,9
43 485,5
14 257,2
14 457,3
Раздел 2. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения общественных нужд, всего, из них:
местный бюджет
10 710,9
3 437,0
3 548,5
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
32 774,6
10 820,2
10 908,8
Мероприятие 7. Оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения общественных нужд, всего, из них:
43 485,5
14 257,2
14 457,3

местный бюджет

11 045,6

3 725,4

Соисполнители

МБУ "РКЦ"
МБУ "РКЦ"
МБУ "РКЦ"
МБУ "РКЦ"
МБУ "РКЦ"

АНО ЦПСПН г.Лесного

АНО ЦПСПН г.Лесного

МБУ "Санаторий-профилакторий
"Солнышко"

МБУ "РКЦ"

МБУ "РКЦ"
МБУ "РКЦ"
МБУ "РКЦ"
МБУ "РКЦ"
МБУ "РКЦ"
МБУ "РКЦ"
МБУ "РКЦ"
МБУ "РКЦ"
МБУ "РКЦ"
МБУ "РКЦ"
МБУ "РКЦ"
МБУ "РКЦ"
МБУ "РКЦ"
МБУ "РКЦ"
МБУ "РКЦ"
МБУ "РКЦ"
МБУ "РКЦ"
МБУ "РКЦ"
МБУ "РКЦ"
14 771,0 МБУ "РКЦ"
МБУ "РКЦ"

206 450,9
3 725,4
139 713,5
51 966,4
11 045,6
191 679,9
0,0
115 972,0
23 741,5
51 966,4
0,0
160 500,6
108 942,1
51 558,5
21 077,3
21 077,3
10 102,0
7 029,9
2 664,2
407,9
14 771,0
3 725,4
0,0
0,0
11 045,6

0,0

0,0

206 450,9
3 725,4
139 713,5
51 966,4
11 045,6

4 270,5

План мероприятий муниципальной программы
"Социальная поддержка населения городского округа "Город Лесной" до 2017 года"
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
Всего
2015
2016
2017
Всего по программе:
715 305,4
222 736,8
245 175,8
247 392,8
местный бюджет
127 942,9
40 688,5
42 587,1
44 667,3
областной бюджет
399 212,7
119 785,7
139 713,5
139 713,5
федеральный бюджет
155 375,2
51 442,4
51 966,4
51 966,4
внебюджетные источники
32 774,6
10 820,2
10 908,8
11 045,6
Подпрограмма 1 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа "Город Лесной" до 2017 года"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
117 232,0
37 251,5
39 038,6
40 941,9
местный бюджет
117 232,0
37 251,5
39 038,6
40 941,9
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Капитальные вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по направлению "Капитальные вложения"
2. Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по направлению "Научно – исследовательские и опытно – конструкторские работы"
3. Прочие нужды
117 232,0
37 251,5
39 038,6
40 941,9
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе
117 232,0
37 271,5
39 038,6
40 941,9
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
Мероприятие 1. Финансирование мероприятий муниципального бюджетного учреждения санаторий-профилакторий "Солнышко" по круглогодичному
оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет включительно, всего, из них:
93 988,3
29 813,9
31 304,6
32 869,8
93 988,3
29 813,9
31 304,6
32 869,8
местный бюджет*
11 032,5
3 564,1
3 666,8
3 801,6
Мероприятие 2. Оказание поддержки городским общественным организациям и объединениям, некоммерческим организациям социально направленности,
11 032,5
3 564,1
3 666,8
3 801,6
местный бюджет
Мероприятие 3. Предоставление социально ориентированными некоммерческими организациями социальных услуг в области социальной поддержки и защиты
граждан, консультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, всего, из них:
12 211,2
3 873,5
4 067,2
4 270,5

Приложение № 2 к муниципальной
программе "Социальная поддержка
населения городского округа "Город
Лесной" на 2015-2017 годы"
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