АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2019

№ 644
г. Лесной

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка
населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы», утвержденную
постановлением администрации городского округа «Город Лесной»
от 29.12.2016 № 1801
В соответствии со статьями 113, 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от
20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации
муниципальных программ городского округа «Город Лесной», решением Думы
городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского
округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
руководствуясь Уставом городского округа «Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения
городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы», утвержденную
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 29.12.2016
№ 1801 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка
населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» (с изменениями,
внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной»
от 22.05.2017 № 636, от 19.06.2018 № 760, от 12.02.2019 № 124, от 01.04.2019 № 314,
от 07.05.2019 № 478) (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Наименование Программы «Социальная поддержка населения
городского округа «Город Лесной» на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции:
«Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024
годы».
1.2. Изложить Программу в новой редакции (прилагается).
2.
Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа «Город Лесной» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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3.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам
образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 18.06.2019 № 644
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа «Город Лесной»
от 29.12.2016 № 1801
«Об утверждении муниципальной
программы «Социальная поддержка
населения городского округа «Город
Лесной» на 2019-2024 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Исполнители мероприятий
муниципальной программы
Сроки реализации
муниципальной программы
Цели и задачи
муниципальной программы

ОФКСиСП администрации городского округа «Город
Лесной»
АНО «ЦПСПН ГО Лесной», МБУ «РКЦ»
2019-2024 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. Поддержка деятельности общественных
объединений, некоммерческих организаций, участвующих
в решении социально значимых проблем, реализации
социально значимых проектов.
Задача
2.
Развитие
сферы
социальных
услуг,
предоставляемых
социально
ориентированными
некоммерческими организациями в области социальной
поддержки граждан, жилищно-коммунальной сфере и
сфере правового просвещения населения.
Цель 2. Предоставление населению городского округа
«Город Лесной» мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг.
Задача 3. Предоставление гражданам субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
Задача 4. 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)

которые относятся к ведению Российской Федерации.
Задача 5. Предоставление отдельным категориям граждан
компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
оказание мер социальной поддержки, которые относятся к
полномочиям Свердловской области.
Цель 3. Удовлетворение общественных потребностей
населения городского округа «Город Лесной».
Задача 6. Прием заявлений, выдача документов, а также
оказание
других
услуг
в
области
жилищнокоммунального хозяйства (прием и выдача документов
для регистрации граждан Российской Федерации по
месту пребывания и по месту жительства в
муниципальном жилом фонде, сбор и передача
документов для снятия гражданина с регистрационного
учета по месту жительства в муниципальном жилом
фонде).
Задача 7. Прием заявлений, выдача документов, а также
оказание
других
услуг
в
области
жилищнокоммунального хозяйства (предоставление информации
(документов) жилищного учета: выдача справок о
регистрации гражданам (жителям), проживающим в
муниципальном жилом фонде на территории городского
округа «Город Лесной»; выписок из домовых книг
собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на
праве собственности и расположенных на территории
городского округа «Город Лесной»).
Задача 8. Организация работы с обращениями гражданжителей присоединенных территорий городского округа
«Город Лесной» в части рассмотрения вопросов местного
значения.
Задача 9. Работа по ведению учета личных подсобных
хозяйств на территории городского округа «Город
Лесной».
Задача 10. Организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения на территории городского округа
«Город Лесной».
Цель 4. Выполнение учреждением работ, услуг для
создания условий качественного и своевременного
выполнения публичных нормативных обязательств в
жилищно-коммунальной сфере.
Задача 11. Оказание услуг физическим и юридическим
лицам по начислению, учету и сбору платежей за
жилищно-коммунальные и иные услуги.
Задача 12. 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» на 2019-2024 годы».
Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения
публичных нормативных обязательств городского округа
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«Город Лесной» на 2019-2024 годы»
Перечень основных целевых
показателей муниципальной
программы

Объемы финансирования
муниципальной программы по

1. Количество
общественных
объединений,
некоммерческих
организаций,
получивших
меры
поддержки.
2. Количество детей, получивших меры социальной
поддержки, в том числе бесплатной плановой вакцинации
и экстренной пассивной иммунизации.
3.
Количество граждан, получивших меры социальной
поддержки, в том числе в области оказания жилищнокоммунальных услуг и правового просвещения.
4. Количество семей, которым предоставлены субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
5. 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).
6. Количество
граждан,
которым
предоставлены
компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
относящихся к ведению субъекта Российской Федерации,
имеющим право и заявившимся в соответствии с
законодательством в МБУ «РКЦ» (областной бюджет).
7. Количество принятых заявлений, документов на
регистрацию граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в муниципальном
жилом фонде и снятия граждан с регистрационного учета
по месту жительства в муниципальном жилом фонде
городского округа «Город Лесной».
8. Количество выданных справок о регистрации граждан
(жителей), проживающих в муниципальном жилом фонде
городского округа «Город Лесной».
9. Количество выданных справок, выписок из домовых
книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся
на праве собственности и расположенных на территории
городского округа «Город Лесной».
10. Количество обращений граждан присоединенных
территорий по вопросам местного значения.
11. Количество
личных
подсобных
хозяйств
на
территории городского округа «Город Лесной»,
внесенных для учета в похозяйственную книгу.
12. Количество умерших человек на территории
городского округа «Город Лесной».
13. Количество лицевых счетов, по которым производится
начисление и учет платежей за жилищно-коммунальные
услуги.
14. Количество лицевых счетов, по которым производится
начисление и учет платежей (найм)
ВСЕГО – 1 355 505,5 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 225 474,8 тыс. руб.,
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годам реализации,
тыс. руб.

Адрес размещения
муниципальной программы
в сети Интернет

2020 год – 225 456,7 тыс. руб.,
2021 год – 226 143,5 тыс. руб.
2022 год – 226 143,5 тыс. руб.
2023 год – 226 143,5 тыс. руб.
2024 год – 226 143,5 тыс. руб.
Из них:
Местный бюджет: 32 803,8 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 4 770,4 тыс. руб.,
2020 год – 5 428,6 тыс. руб.,
2021 год – 5 651,2 тыс. руб.
2022 год – 5 651,2 тыс. руб.
2023 год – 5 651,2 тыс. руб.
2024 год – 5 651,2 тыс. руб.
Областной бюджет – 1 008 414,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 168 069,0 тыс. руб.,
2020 год – 168 069,0 тыс. руб.,
2021 год – 168 069,0 тыс. руб.
2022 год – 168 069,0 тыс. руб.
2023 год – 168 069,0 тыс. руб.
2024 год – 168 069,0 тыс. руб.
Федеральный бюджет: 239 187,6 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 39 942,6 тыс. руб.,
2020 год – 39 849,0 тыс. руб.,
2021 год – 39 849,0 тыс. руб.
2022 год – 39 849,0 тыс. руб.
2023 год – 39 849,0 тыс. руб.
2024 год – 39 849,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники: 75 100,1 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 12 692,8 тыс. руб.,
2020 год – 12 110,1 тыс. руб.,
2021 год – 12 574,3 тыс. руб.
2022 год – 12 574,3 тыс. руб.
2023 год – 12 574,3 тыс. руб.
2024 год – 12 574,3 тыс. руб.
www.gorodlesnoy.ru

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2024 ГОДЫ»
ПОДПРОГРАММА 1. «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
НА 2019-2024 ГОДЫ»
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
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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.
Некоммерческие организации представляют сектор общественных отношений с широким
спектром оказываемых населению услуг и представляющих интересы различных социальных и
экономических групп.
Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что его
организации становятся ядром гражданского общества. Использование их потенциала и энергии
обеспечивает развитие социальной, политической и экономической сфер города.
Одной из основных задач Подпрограммы 1 «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы является
создание условий для деятельности некоммерческих организаций и общественных объединений,
максимальное использование их потенциала для эффективного решения социально значимых
проблем города, предоставления качественных социальных услуг населению.
Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на оказание поддержки городским
общественным организациям и объединениям, некоммерческим организациям социальной
направленности, а также предоставление социально ориентированными некоммерческими
организациями социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан,
консультативных, информационных, правовых услуг, а также жилищно-коммунальных услуг.
Основным исполнителем мероприятий является АНО «ЦПСПН ГО Лесной».
На территории городского округа «Город Лесной» действуют более 20 общественных
объединений и некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность по различным
направлениям общественной жизни. Это организации инвалидов и ветеранов, объединения по
гендерному, профессиональному, национальному признакам 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.
Более пятнадцати лет на территории городского округа «Город Лесной» осуществляется
поддержка деятельности общественных объединений. С 2010 года действует АНО «ЦПСПН ГО
Лесной», которая выполняет функции координации деятельности общественных объединений без
образования юридического лица, а также их финансовой, материальной, информационной
поддержки за счет средств местного бюджета.
Результатом реализации Подпрограммы 1 «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих общественных объединений городского округа «Город Лесной» до 2018 года»
муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной»
до 2018 года» стало образование с 2014 года таких общественных объединений, как Хуторское
казачье общество «Лесной», объединение ветеранов муниципальной службы. Благодаря
поддержке из местного бюджета заметно активизировалась деятельности общественных
объединений: если в 2013 году силами объединений было проведено 50 мероприятий (3250 чел.), в
2015 году – 86 мероприятий (6900 чел.), в 2017 – уже 105 мероприятий (7300 человек).
Таблица 2
Показатели поддержки и деятельности общественных объединений
Количество общественных
объединений, некоммерческих
организаций, получивших меры
поддержки
Количество мероприятий,
проведенных общественными
объединениями/участников в них

2013
17

2014
17

2015
16

50/3250

56/3600

86/6900

2016
15

2017
14

2018
15

97/7100 105/7300 110/7520

8
Общественные объединения регулярно выступают инициаторами проведения ряда городских
мероприятий, которые уже стали традиционными для г. Лесного. Это городской туристический
праздник пенсионеров, конкурс художественной самодеятельности пенсионеров и ветеранов, КВН
пенсионеров, фестиваль казачьей культуры «Широка казачья удаль» и др. Общественные
объединения более активно участвуют в формировании проектов, конкурсах на получение
грантов.
Одной из задач реализации Программы является развитие сферы социальных услуг,
предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в области
социальной поддержки граждан, жилищно-коммунальной сфере и сфере правового просвещения
населения.
Ежегодно АНО «ЦПСПН ГО Лесной» реализуются такие мероприятия, как организация и
проведение бесплатной плановой вакцинации и экстренной пассивной иммунизации детей;
обеспечение талонами на посещение аттракционов в Парке культуры и отдыха г. Лесного детей,
посещающих дошкольные группы дошкольных образовательных учреждений, учащихся с 1 по 4
класс муниципальных образовательных учреждений, ГКОУ СО «Школа № 1 города Лесного»,
ГКОУ СО «Школа города Лесного», а также детей в возрасте от 3 до 10 лет, не посещающих ДОУ,
в рамках празднования Дня защиты детей; оплата проезда на гемодиализ почечных больных;
материальная помощь донорам, проживающим на территории городского округа «Город Лесной»,
на усиленное восстановительное питание после кровосдачи и другие. Объем выполнения
указанных выше мероприятий напрямую зависит от финансирования.
Таблица 3
Количество получателей социальных услуг

Количество детей, получивших
меры социальной поддержки
Количество граждан,
получивших меры социальной
поддержки

2013
4656

2014
4567

2015
4644

2016
5451

2017
3158

2018
3200

554

496

232

666

450

463

Несмотря на это, деятельность некоммерческих объединений затрагивает ограниченный
круг вопросов социального характера, поэтому потенциал гражданских инициатив нельзя назвать
полностью реализованным.
Показателями недостаточного развития некоммерческого сектора в муниципальном
образовании являются: невысокая гражданская активность населения; неравномерность развития
отдельных видов общественной активности населения; нехватка профессиональных и
специальных знаний в области менеджмента у руководителей некоммерческих объединений, что
создает определенные трудности в применении программного подхода в деятельности.
ПОДПРОГРАММА 2. «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
НА 2019-2024 ГОДЫ»
Система социальной поддержки населения включает в себя совокупность социальных
программ и подпрограмм различных уровней – федерального, регионального и муниципального.
Подпрограмма 2. «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;
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- полномочия по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской
области, меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, на
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
- полномочия по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме.
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 жилищно-коммунального хозяйства на
самоокупаемость, одновременно с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги 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
жилищно-коммунальной сфере более 20 тысяч граждан.
По исполнению государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению
гражданам компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и во
исполнение Закона Свердловской области от 09 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» на территории
городского округа «Город Лесной» данную меру социальной поддержки в 2018 году получили
3 335 граждан, имеющих право на указанную меру социальной поддержки согласно Федеральному
законодательству Российской Федерации (17 льготных категорий граждан федерального
регистра). Сумма выплат на 01.01.2019 года составила 40 086,49 тыс. руб. (в 2017 году - 40 639,8
тыс. руб., в 2016 году - 34 589,4 тыс. руб., в 2015 году - 34 223,1 тыс. руб., в 2014 году - 33 900,4
тыс. руб.).
По исполнению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению
гражданам компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и во
исполнение Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» данную меру социальной поддержки в 2018 году получили 11 201 граждан,
имеющих право на указанную меру социальной поддержки согласно областному законодательству
(9 льготных категорий граждан областного регистра). Сумма выплат на 01.01.2019 года составила
134 394,0 тыс. руб. (в 2017 году - 131 958,2 тыс. руб., в 2016 году - 113 100,4 тыс. руб., в 2015 году
- 104 078,5 тыс. руб. в 2014 году - 94 514,2 тыс. руб.). Получили меру социальной поддержки по
двум основаниям 1 082 льготника, имеющих право на данную меру социальной поддержки по
областному и федеральному законодательству (2-й статус).
С 01 июля 2016 на территории Свердловской области Закон Свердловской области
от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» дополнен
Законом Свердловской области от 28 марта 2016 года № 32-ОЗ «О компенсации расходов на
оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома», который
определил новые льготные категории граждан, имеющих право на получение компенсации
расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, а
именно:
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1) одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие
возраста 70 лет и не достигшие возраста 80 лет;
2) проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста, собственники жилых помещений, достигшие
возраста 70 лет и не достигшие возраста 80 лет;
3) одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие
возраста 80 лет;
4) проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста, собственники жилых помещений, достигшие
возраста 80 лет.
В 2018 году предоставлена компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества многоквартирного дома 67 гражданам указанных категорий.
Таблица 4
Динамика сумм выплаченной компенсации
2013-2017 гг. (руб.)
2014
2015
2016
2017
2018
Сумма
33 900 438,2
34 222 955,49
34 589 391,3
40 639 820,63 40 086 489,71
выплаченной
компенсации
(федеральный
бюджет)
Сумма
94 514 213,09 104 078 459,8 113 100 386,64 131 958 152,6 134 393 983,71
выплаченной
компенсации
(областной
бюджет)
Динамика численности получателей компенсации расходов на оплату жилищнокоммунальных услуг - льготников областного и федерального регистров отражена в диаграммах
№ 1, 2.
Динамика численности получателей компенсации
за счет средств областного бюджета 2014-2018 гг.
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Диаграмма 2
Динамика численности получателей компенсации
за счет средств федерального бюджета 2014-2018 гг.
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Из приведенных диаграмм четко прослеживается тенденция уменьшения численности
льготников федерального и областного регистра.
По исполнению государственного полномочия Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и во исполнение Закона
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Данную меру социальной
поддержки в 2018 году получили 6 484 семей (сумма выплат составила 13 939,92) в 2017 году
выплаты получили 6427 семей (сумма выплат составила 13 545,5 тыс. руб., в 2016 году - 5 565
семей (10 816,4 тыс. руб.), в 2015 году - 5 749 семей (9 986,62 тыс. руб.), в 2014 году - 8 281 семьи
(10 470,6 тыс. руб.).
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, на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 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:
1. Функция приема заявлений, выдачи документов, а также оказания других услуг в области
жилищно-коммунального хозяйства (прием и выдача документов для регистрации граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом
фонде, сбор и передача документов для снятия гражданина с регистрационного учета по месту
жительства в муниципальном жилом фонде) оказывается населению городского округа «Город
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Лесной» на основании распоряжения главы городского округа «Город Лесной» от 27.04.2009
№ 99-р «О возложении ответственности по регистрации граждан, проживающих в муниципальном
жилом фонде на МБУ «РКЦ». Специалисты отдела адресно-справочной работы МБУ «РКЦ»
осуществляют работу по приему документов на регистрацию граждан – нанимателей жилых
помещений по месту жительства и месту пребывания, снятие с регистрационного учета на
территории городского округа «Город Лесной», а также прием документов на обмен и выдачу
паспортов. В 2014 году численность населения, проживающего в муниципальном жилищном
фонде, составляла 9 457 чел., в 2015 году - 6 221 чел., в 2016 году - 6 257 чел., в 2017 году - 5 790
чел., в 2018 - 4 942 чел.
2. Функция приема заявлений, выдачи документов, а также оказания других услуг в
области жилищно-коммунального хозяйства (предоставление информации (документов)
жилищного учета: выдача справок о регистрации гражданам (жителям), проживающим в
муниципальном жилом фонде на территории городского округа «Город Лесной»; выписок из
домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и
расположенных на территории городского округа «Город Лесной») оказывается на основании
постановления главы администрации городского округа «Город Лесной» от 12.03.2012 № 171
«Об организации выдачи 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». Потребителями данной услуг
являются собственники (жители) жилых домов, находящихся на праве собственности и
расположенных на территории городского округа «Город Лесной». Количество выданных справок
о регистрации гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жилом фонде на
территории городского округа «Город Лесной»; выписок из домовых книг собственникам
(жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории
городского округа «Город Лесной» составило в 2014 году - 385, в 2015 году - 380, в 2016 году 358, в 2017 году - 350, в 2018 году - 252.
3. Организация работы с обращениями граждан-жителей присоединенных территорий
городского округа «Город Лесной» (пос. Таёжный, Чащавита, Ёлкино, Бушуевка) в части
рассмотрения вопросов местного значения осуществляется на основании постановления главы
администрации городского округа «Город Лесной» от 10.06.2011 № 493 «Об организации работы с
обращениями жителей присоединенных территорий городского округа «Город Лесной».
Потребителями данной услуги являются граждане - жители присоединенных территорий
городского округа «Город Лесной». В 2014 году зафиксировано 640 обращений по вопросам
местного значения, в 2015 году - 671 обращение, в 2016 году - 716 обращений, 2017 году - 505
обращений, в 2018 году - 615 обращений.
4. Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа
«Город Лесной» осуществляется на основании постановления главы администрации городского
округа «Город Лесной от 03.08.2011 № 666 «Об организации учета личных подсобных хозяйств на
территории городского округа «Город Лесной».
5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории
городского округа «Город Лесной» осуществляется на основании постановления главы
администрации городского округа «Город Лесной» от 24.11.2010 № 821 «Об организации
похоронного дела на территории городского округа «Город Лесной», постановления главы
администрации городского округа «Город Лесной» от 17.09.2012 № 1305 «Об утверждении правил
организации похоронного дела, работы общественных кладбищ и их содержания на территории
городского округа «Город Лесной». Услуга предоставляется супругу, близким родственникам,
иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего, в соответствие с Федеральным законом от 12 января 1996 года
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». При отсутствии супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность
осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после
установления органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной
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службой по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины
смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Погребение
умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные
законодательством Российской Федерации сроки, осуществляется специализированной службой
по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов путем предания земле на
определенных для таких случаев участках общественных кладбищ. Количество юридических и
физических лиц, обратившихся за услугой по погребению на территории городского округа
«Город Лесной» в 2014 году составило 4, в 2015 году – 6, в 2016 году – 11, в 2017 году – 3, в 2018
году – 2.
6. Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору
платежей за жилищно-коммунальные и иные услуги предусмотрено Уставом учреждения и
относится к виду деятельности приносящей доход, который включает в себя:
оказание услуг по ведению первичного бухгалтерского учета операций, связанных с
начислением, перерасчетом, сбором и учетом платежей физических и юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги,
включая пени за несвоевременную и (или) неполную оплату за жилое помещение и коммунальные
услуги (далее – пени за жилищно-коммунальные услуги), по уплате взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах (далее – пени за капитальный ремонт),
включая пени за несвоевременную и (или) неполную уплату взносов на капитальный ремонт;
расчет платежей физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
жилищно-коммунальные услуги, включая пени за жилищно-коммунальные услуги, по уплате
взносов на капитальный ремонт, включая пени на капитальный ремонт в порядке, размере и на
условиях, определенных действующим федеральным и областным законодательством;
прием платежей от физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
жилищно-коммунальные услуги, включая пени за жилищно-коммунальные услуги, по уплате
взносов на капитальный ремонт, включая пени за капитальный ремонт и дополнительные услуги,
в том числе на основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность по приему
платежей (либо удержание платежей), а также перечисление сумм платежей за
вышеперечисленные услуги организациям, предоставляющим эти услуги;
аналитический учет поступивших платежей от физических, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за жилищно-коммунальные услуги, включая пени за
жилищно-коммунальные услуги, по уплате взносов на капитальный ремонт, включая пени за
капитальный ремонт в разрезе лицевых счетов и вида платежей;
формирование платежных документов для физических, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей лиц за жилищно-коммунальные услуги, включая пени за
жилищно-коммунальные услуги, по уплате взносов на капитальный ремонт, включая пени за
капитальный ремонт;
размещение платежных документов, информации о размере платы за жилое помещение и
коммунальные услуги и задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг по
поручению исполнителей услуг в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства при предоставлений полномочий пользователей системы;
ведение учета поступивших платежей от физических, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей лиц за дополнительные услуги;
организация работы по приему и передаче в органы регистрационного учета документов
для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах городского округа «Город Лесной»;
сбор, обработка, ведение, хранение и использование информационной базы данных, с
целью реализации деятельности, связанной с оказанием услуг в жилищно-коммунальной сфере.
Количество лицевых счетов, по которым производится начисление платежей за жилищнокоммунальные и дополнительные услуги в 2014 году составило 27 425 единицы, 2015 году - 26
799 единиц, в 2016 году - 26 801 единиц, в 2017 году - 27 041 единиц, в 2018 году - 27 117 единиц.
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7. Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету платежей за
пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда (найм).
В структуру платы за жилищно-коммунальные услуги для граждан, проживающих в
муниципальном жилищном фонде по договорам найма входит плата за наем жилых помещений.
Согласно пункту 14 статьи 16.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы
местного самоуправления предоставляют гражданам жилые помещения муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений. В соответствии с пунктом 3 статьи 155
Жилищного кодекса Российской Федерации наниматели жилых помещений по договору
социального найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального
жилищного фонда вносят плату за пользование жилым помещением (плату за наем) наймодателю
этого жилого помещения. Согласно статьи 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации плата
за наем является доходом от использования имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности. Постановлением администрации городского округа «Город
Лесной» от 25.09.2014 № 1876 утвержден Порядок начисления, сбора и перечисления в бюджет
городского округа «Город Лесной» платы за пользование жилым помещением, находящимся в
муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» (платы за наем) с внесенными
изменениями в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной»
от 29.06.2015 № 1288 «Об утверждении порядка начисления, сбора и перечисления в бюджет
городского округа «Город Лесной» платы за пользование жилым помещением, находящимся в
муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» (платы за наем)», где на МБУ
«РКЦ» возложены функции по начислению и сбору платы за наем в соответствии с действующим
законодательством. Количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет
платежей (найм), в 2014 год составило 2 632 единицы, в 2015 году – 2 560 единиц, в 2016 году 2018 единиц, в 2017 году – 1 852 единицы, в 2018 году - 1 780 единиц.
Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
НА 2019-2024 ГОДЫ»
Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении
№ 1 к муниципальной программе.
Методика расчета целевых показателей Программы приведена в приложении
к приложению № 1 к Программе.
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
НА 2019-2024 ГОДЫ»
План мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2
к муниципальной программе.
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Список используемых сокращений.
- АНО «ЦПСПН ГО Лесной» – Автономная некоммерческая организация «Центр правовой
и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной»;
- ГКОУ СО «Школа города Лесного» – государственное казенное общеобразовательное
учреждение Свердловской области «Школа города Лесного»;
- ГКОУ СО «Школа № 1 города Лесного» – государственное казенное
общеобразовательное учреждение Свердловской области «Школа № 1 города Лесного»;
- ДОУ – дошкольное образовательное учреждение;
- КВН – конкурс весёлых и находчивых;
- МБУ «РКЦ» – муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-кассовый центр»;
- ОФКСиСП – отдел по физической культуре, спорту и социальной политике
администрации городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Социальная поддержка населения
городского округа «Город Лесной»
на 2019-2024 годы»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»

№
строки

1
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наименование цели (целей) и
задач, целевых показателей

Единица
измерения

2019
год

Значение целевого показателя
2020 2021 2022 2023 2024
год
год
год
год
год

Источник значений показателей

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» на
2019-2024 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: Поддержка деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций,
участвующих в решении социально значимых проблем, реализации социально значимых проектов
Целевой
показатель
1.
единиц
17
17
17
17
17
17
отчет о результатах деятельности
Количество
общественных
АНО «ЦПСПН ГО Лесной»
объединений,
некоммерческих
организаций, получивших меры
поддержки
Задача 2: Развитие сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями в
области социальной поддержки граждан, жилищно-коммунальной сфере и сфере правового просвещения населения
Целевой
показатель
2.
человек
4500 4500 4500 4500
4500 4500 отчет о результатах деятельности
Количество детей, получивших
АНО «ЦПСПН ГО Лесной»
меры социальной поддержки, в
том числе бесплатной плановой
вакцинации
и
экстренной
пассивной иммунизации

17
1
7.

8.
9.
10.
11.

12.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Целевой
показатель
3.
человек
450
450
450
450
450
450 отчет о результатах деятельности
Количество граждан, получивших
АНО «ЦПСПН ГО Лесной»
меры социальной поддержки, в
том числе в области оказания
жилищно-коммунальных услуг и
правового просвещения
Подпрограмма 2 «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной»
на 2019-2024 годы»
Цель 2: Предоставление населению городского округа «Город Лесной» мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
Задача 3: Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Целевой
показатель
4.
единиц
1100 1100 1100 1100 1100 1100 отчет о расходовании субвенций на
Количество
семей,
которым
осуществление
государственного
предоставлены
субсидии
на
полномочия Свердловской области по
оплату жилого помещения и
предоставлению гражданам субсидий
коммунальных услуг
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, формируемый
МБУ «РКЦ» ежемесячно. Форма
федерального
статистического
наблюдения № 22-ЖКХ (субсидии),
формируемая
МБУ
«РКЦ»
ежеквартально
Задача 4: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
оказание мер социальной поддержки, которые относятся к ведению Российской Федерации
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1
13.

14.

15.

16.
17.

2
Целевой
показатель
5.
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
«Расчетно-кассовый
центр» (федеральный бюджет)

3
человек

4
3015

5
3015

6
3015

7
3015

8
3015

9
3015

10
отчет о расходовании субвенций из
областного
бюджета
бюджету
соответствующего муниципального
образования
на
осуществление
переданного
органам
местного
самоуправления
этого
муниципального
образования
государственного полномочия по
предоставлению
компенсаций
расходов
на
оплату
жилого
помещения и коммунальных услуг,
формируемый
МБУ
«РКЦ»
ежемесячно
Задача 5: Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, оказание мер социальной поддержки, которые
относятся к полномочиям Свердловской области
Целевой
показатель
6.
человек
11200 11200 11200 11200 11200 11200 отчет о расходовании субвенций из
Количество граждан, которым
областного
бюджета
бюджету
предоставлены
компенсации
соответствующего муниципального
расходов на оплату жилого
образования
на
осуществление
помещения и коммунальных услуг,
переданного
органам
местного
на уплату взноса на капитальный
самоуправления
этого
ремонт общего имущества в
муниципального
образования
многоквартирном
доме,
государственного полномочия по
относящихся к ведению субъекта
предоставлению
компенсаций
Российской Федерации, имеющим
расходов
на
оплату
жилого
право
и
заявившимся
в
помещения и коммунальных услуг,
соответствии с законодательством
формируемый
МБУ
«РКЦ»
в МБУ «РКЦ» (областной бюджет)
ежемесячно
Цель 3: Удовлетворение общественных потребностей населения городского округа «Город Лесной»
Задача 6: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства (прием и
выдача документов для регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном
жилом фонде, сбор и передача документов для снятия гражданина с регистрационного учета по месту жительства в муниципальном
жилом фонде)

19
1
18.

19.

20.

21.

22.
23.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Целевой
показатель
7.
единиц
300
300
300
300
300
300 журнал учета принятых заявлений
Количество принятых заявлений,
МБУ «РКЦ»
документов
на
регистрацию
граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту
жительства в муниципальном
жилом фонде и снятия граждан с
регистрационного учета по месту
жительства в муниципальном
жилом фонде городского округа
«Город Лесной»
Задача 7: Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства
(предоставление информации (документов) жилищного учета: выдача справок о регистрации гражданам (жителям), проживающим в
муниципальном жилом фонде на территории городского округа «Город Лесной»; выписок из домовых книг собственникам (жителям)
жилых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной»)
Целевой показатель 8.
единиц
2400 2400 2400 2400 2400 2400 журнал
регистрации
справок,
Количество выданных справок о
выдаваемых гражданам МБУ «РКЦ»
регистрации граждан (жителей),
проживающих в муниципальном
жилом фонде городского округа
«Город Лесной»*
Целевой показатель 9.
единиц
245
245
245
245
245
245 журнал
регистрации
справок,
Количество выданных справок,
выдаваемых гражданам МБУ «РКЦ»
выписок из домовых книг
собственникам (жителям) жилых
домов, находящихся на праве
собственности и расположенных
на территории городского округа
«Город Лесной»
Задача 8: Организация работы с обращениями граждан-жителей присоединенных территорий городского округа «Город Лесной»
в части рассмотрения вопросов местного значения
Целевой
показатель
10.
единиц
600
600
600
600
600
600 журнал учета приема граждан
Количество обращений граждан
поселков
Чащавита,
Ёлкино,
присоединенных территорий по
Бушуевка, Таёжный МБУ «РКЦ».
вопросам местного значения
Справка
по
численности
обратившихся
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1
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.

31.
32.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Задача 9: Работа по ведению учета личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной»
Целевой
показатель
11.
единиц
1460 1460 1460 1460 1460 1460 данные книг похозяйственного учета
Количество личных подсобных
(МБУ «РКЦ»)
хозяйств
на
территории
городского
округа
«Город
Лесной», внесенных для учета в
похозяйственную книгу
Задача 10: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа «Город Лесной»
Целевой
показатель
12.
человек
4
4
4
4
4
4
журнал учета регистрации заявлений,
Количество умерших человек на
принятых от граждан на организацию
территории городского округа
ритуальных услуг (МБУ «РКЦ»)
«Город Лесной»**
Цель 4: Выполнение учреждением работ, услуг для создания условий качественного и своевременного выполнения публичных
нормативных обязательств в жилищно-коммунальной сфере
Задача 11: Оказание услуг физическим и юридическим лицам по начислению, учету и сбору платежей за жилищно-коммунальные и
иные услуги
Целевой
показатель
13.
единиц
26700 26700 26700 26700 26700 26700 база данных МБУ «РКЦ» и
Количество лицевых счетов, по
бухгалтерского учета
которым производится начисление
и учет платежей за жилищнокоммунальные услуги
Задача 12: Оказание услуг юридическим лицам по сбору, начислению и учету платежей за пользование жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда (найм)
Целевой
показатель
14.
единиц
1600 1600 1600 1600 1600 1600 база данных МБУ «РКЦ» и
Количество лицевых счетов, по
бухгалтерского учета
которым производится начисление
и учет платежей (найм)

* - показатель включен с 01.01.2019 года;
**умершие (погибшие), не имеющие супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение,
умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности. (Федеральный закон от 12 января
1996 года N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»).
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Приложение к Приложению № 1
к муниципальной программе «Социальная
поддержка населения городского округа «Город
Лесной» на 2019-2024 годы»
Методика расчета целевых показателей
муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы»
Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной»
на 2019-2024 годы» определяет порядок расчета целевых показателей муниципальной программы, приведенных в приложении № 1 к Программе.
Значения целевых показателей 1, 2, 3 формируются на основе данных, представляемых АНО «ЦПСПН ГО Лесной» в рамках отчета
о результатах реализации мероприятий Программы.
Значения целевых показателей 4-14 формируются на основе данных, представляемых МБУ «РКЦ» в рамках отчета о результатах
реализации мероприятий Программы.
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20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

Номер
строки

1 008 414,0
239 187,6
75 100,1

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

12 692,8

39 942,6

168 069,0

4 770,4

225 474,8

4

2019

12 110,1

39 849,0

168 069,0

5 428,6

225 456,7

5

2020

12 574,3

39 849,0

168 069,0

5 651,2

226 143,5

6

2021

12 574,3

39 849,0

168 069,0

5 651,2

226 143,5

7

2022

12 574,3

39 849,0

168 069,0

5 651,2

226 143,5

8

2023

12 574,3

39 849,0

168 069,0

5 651,2

226 143,5

9

2024

0,0
0,0
0,0

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

0,0

27 914,5

0,0

2. Научно – исследовательские и опытно –
конструкторские работы
Всего по направлению "Научно – исследовательские и
опытно – конструкторские работы"
3. Прочие нужды
27 914,5

0,0

Всего по направлению "Капитальные вложения"

Местный бюджет

0,0

0,0

1. Капитальные вложения

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

4 059,4

4 059,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

4 059,4

4 059,4

0,0

27 914,5

27 914,5

Областной бюджет

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ
ЧИСЛЕ
Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

4 619,5

4 619,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 619,5

4 619,5

0,0

0,0

0,0

4 808,9

4 808,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 808,9

4 808,9

0,0

0,0

0,0

4 808,9

4 808,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 808,9

4 808,9

0,0

0,0

0,0

4 808,9

4 808,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 808,9

4 808,9

0,0

0,0

0,0

4 808,9

4 808,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 808,9

4 808,9

Подпрограмма 1 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа "Город Лесной" на 2019-2024 годы"

32 803,8

1 355 505,5

3

Всего

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.
рублей

Местный бюджет

Всего по программе, в том числе:

2

Наименование мероприятия/ Источники расходов на
финансирование

План мероприятий по выполнению муниципальной программы
"Социальная поддержка населения городского округа "Город Лесной" на 2019-2024 годы"

10

Исполнители

Номер строки
целевых
показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия
11

Приложение № 2
к муниципальной программе "Социальная
поддержка населения городского округа "Город
Лесной" на 2019-2024 годы"

1

1

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

4

2 699,4
1 360,0

2 699,4

4 059,4

0,0
0,0
0,0

Всего по направлению "Капитальные вложения"

2. Научно – исследовательские и опытно –
конструкторские работы
Всего по направлению "Научно – исследовательские и
опытно – конструкторские работы"
3. Прочие нужды

174 660,0
239 187,6

Областной бюджет (субсидии)

Федеральный бюджет

2

Мероприятие 3. Компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, всего, из них:
Областной бюджет
3

749 054,0

986 599,4

0,0

833 754,0

Областной бюджет (компенсации)

4

125 759,0

165 427,9

0,0

39 942,6

29 110,0

138 959,0

0,0

12 692,8

0,0

75 100,1

Внебюджетные источники

39 942,6

168 069,0

208 011,6

239 187,6

Федеральный бюджет

711,0

221 415,4

0,0

0,0

12 692,8

1 247 601,6

1 008 414,0

Областной бюджет

Раздел 1. Публичные нормативные обязательства, всего,
в том числе:
Местный бюджет

4 889,3

Местный бюджет

1 327 591,0

0,0

0,0

1. Капитальные вложения

Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе

0,0

75 100,1

39 942,6

239 187,6

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

168 069,0

711,0

221 415,4

1 008 414,0

4 889,3

1 327 591,0

Областной бюджет

Внебюджетные источники

2 179,5
2 440,0

2 179,5

4 619,5

5

6

2 268,8
2 540,1

2 268,8

4 808,9

7

2 268,8
2 540,1

2 268,8

4 808,9

8

2 268,8
2 540,1

2 268,8

4 808,9

9

2 268,8
2 540,1

2 268,8

4 808,9

АНО "ЦПСПН ГО Лесной"

АНО "ЦПСПН ГО Лесной"

10

5

124 659,0

164 234,3

0,0

39 849,0

29 110,0

138 959,0

0,0

207 918,0

12 110,1

39 849,0

168 069,0

809,1

220 837,2

0,0

0,0

0,0

0,0

12 110,1

39 849,0

168 069,0

809,1

220 837,2

6

124 659,0

164 234,3

0,0

39 849,0

29 110,0

138 959,0

0,0

207 918,0

12 574,3

39 849,0

168 069,0

842,3

221 334,6

0,0

0,0

0,0

0,0

12 574,3

39 849,0

168 069,0

842,3

221 334,6

7

124 659,0

164 234,3

0,0

39 849,0

29 110,0

138 959,0

0,0

207 918,0

12 574,3

39 849,0

168 069,0

842,3

221 334,6

0,0

0,0

0,0

0,0

12 574,3

39 849,0

168 069,0

842,3

221 334,6

8

124 659,0

164 234,3

0,0

39 849,0

29 110,0

138 959,0

0,0

207 918,0

12 574,3

39 849,0

168 069,0

842,3

221 334,6

0,0

0,0

0,0

0,0

12 574,3

39 849,0

168 069,0

842,3

221 334,6

9

124 659,0

164 234,3

0,0

39 849,0

29 110,0

138 959,0

0,0

207 918,0

12 574,3

39 849,0

168 069,0

842,3

221 334,6

0,0

0,0

0,0

0,0

12 574,3

39 849,0

168 069,0

842,3

221 334,6

10

МБУ "РКЦ"

МБУ "РКЦ"

МБУ "РКЦ"

МБУ "РКЦ"

МБУ "РКЦ"

МБУ "РКЦ"

МБУ "РКЦ"

МБУ "РКЦ"

МБУ "РКЦ"

МБУ "РКЦ"

МБУ "РКЦ"

МБУ "РКЦ"

13 960,4
1 360,0
2 440,0
2 540,1
2 540,1
2 540,1
2 540,1
Подпрограмма 2 "Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа "Город Лесной" на 2019-2024 годы"

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ
ЧИСЛЕ
Местный бюджет

Местный бюджет

13 954,1
13 960,4

13 954,1

Мероприятие 1. Оказание поддержки городским
общественным организациям и объединениям,
некоммерческим организациям социальной
направленности, всего, из них:
Местный бюджет
Мероприятие 2. Предоставление социально
ориентированными некоммерческими организациями
социальных услуг в области социальной поддержки и
защиты граждан, консультативных, информационных,
правовых услуг, в сфере предоставления жилищнокоммунальных услуг, всего, из них:

3
27 914,5

2

Местный бюджет*

11

15

6, 7

4

11

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

39 668,9

84 700,0
13 454,4
1 642,2
79 989,4

Областной бюджет (субсидии)

Федеральный бюджет

Раздел 2. Оказание услуг (выполнение работ), создание
условий для удовлетворения общественных нужд, всего,
из них:
Местный бюджет*

400,6

400,6

75 100,1

75 100,1

Мероприятие 6. Оказание услуг (выполнение работ),
создание условий для удовлетворения общественных
нужд (обеспечение деятельности МБУ "РКЦ"), всего, из
них:
Внебюджетные источники

Мероприятие 7. Выполнение работы - организация
ритуальных услуг и содержание мест захоронения, всего,
из них:
Местный бюджет

75 100,1

0,0

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

0,0

Областной бюджет

4 889,3

273,7
13 403,8

99 796,6

60,7

60,7

12 692,8

12 692,8

12 692,8

0,0

0,0

711,0

2 242,4

13 200,0

15 716,1

161 205,6

Областной бюджет

26 867,6

26 867,6

Мероприятие 5. Создание условий для исполнения
публичных нормативных обязательств (обеспечение
деятельности МБУ "РКЦ" по исполнению функций
начисления и выплат субсидий на оплату жилищнокоммунальных услуг и компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме отдельным категориям граждан) ,
всего, из них
Областной бюджет (компенсации)

237 545,4
161 205,6

Федеральный бюджет

Мероприятие 4. Финансирование субсидий на оплату
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, всего, из них:

39 575,3

65,9

65,9

12 110,1

12 110,1

12 110,1

0,0

0,0

809,1

12 919,2

273,7

2 242,4

14 300,0

16 816,1

26 867,6

26 867,6

39 575,3

68,5

68,5

12 574,3

12 574,3

12 574,3

0,0

0,0

842,3

13 416,6

273,7

2 242,4

14 300,0

16 816,1

26 867,6

26 867,6

39 575,3

68,5

68,5

12 574,3

12 574,3

12 574,3

0,0

0,0

842,3

13 416,6

273,7

2 242,4

14 300,0

16 816,1

26 867,6

26 867,6

39 575,3

68,5

68,5

12 574,3

12 574,3

12 574,3

0,0

0,0

842,3

13 416,6

273,7

2 242,4

14 300,0

16 816,1

26 867,6

26 867,6

39 575,3

68,5

68,5

12 574,3

12 574,3

12 574,3

0,0

0,0

842,3

13 416,6

273,7

2 242,4

14 300,0

16 816,1

26 867,6

26 867,6

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"

13

27

30, 32

13

11

15

11

68

67

1

Местный бюджет

4 488,7

650,3

4
650,3

3
2 167,3

2

Мероприятие 8. Прием заявлений, выдача справок и иных
документов, а также оказание других услуг в области
жилищно-коммунального хозяйства: прием и выдача
документов для регистрации граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в
муниципальном жилом фонде, сбор и передача
документов для снятия граждан с регистрационного учета
по месту жительства в муниципальном жилом фонде;
предоставление информации (документов) жилищного
учета: выдача справок о регистрации гражданам
(жителям), проживающим в муниципальном жилом
фонде на территории городского округа «Город Лесной»;
выписок из домовых книг собственникам (жителям)
жилых домов, находящихся на праве собственности и
расположенных на территории городского округа «Город
Лесной»; учет личных подсобных хозяйств и организация
работы с обращениями жителей присоединенных
территорий, всего, из них:

5

743,2

743,2

6

773,8

773,8

7

773,8

773,8

8

773,8

773,8

9

773,8

773,8

10

МБУ "РКЦ"

МБУ "РКЦ"

11
18, 20, 21, 23,
25

