
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
14.01.2022 № 20 
п. Рефтинский 

 
 

 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

17.01.2019 года № 38 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского 

округа Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 30.12.2021 года) 
 
 
 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 
14.12.2021 года № 18 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», на основании пункта 2 статьи 
30 Устава городского округа Рефтинский. 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 17.01.2019 года № 38 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
городского округа Рефтинский до 2024 года» (в редакции от 30.12.2021 года), 
изложив приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 
Глава городского  
округа                                                                                                   Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 14.01.2022 
№ 20 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 17.01.2019 года 
№ 38 «Об утверждении 
Муниципальной программы 
«Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения городского 
округа Рефтинский до 2024 года» (в 
редакции от 30.12.2021 года)» 

 
 
 

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения городского округа Рефтинский до 2024 года» 

 
 
 

ПАСПОРТ 

Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной 
программы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации 
Муниципальной 
программы 

до 2024 года 

Цели 
Муниципальной 
программы 

повышение качества жизни населения городского 
округа Рефтинский через совершенствование системы 
социальной поддержки населения  

Задачи 
Муниципальной 
программы 

- повышение качества жизни граждан старшего 
поколения, создание условий для повышения 
социального положения и активного долголетия; 
- создание условий для работы Совета общественных 
организаций; 
- создание условий для повышения качества, 
доступности и соответствия социальных услуг, а также 
мер социальной поддержки, предоставляемых 
гражданам городского округа Рефтинский; 
- организация работы по социальной адаптации 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы и 
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без определённого места жительства 

Целевые индикаторы 
и показатели 
Муниципальной 
программы 

- количество граждан, получивших материальную 
помощь по отношению к количеству обратившихся за 
материальной помощью; 
- доля граждан старшего поколения, удовлетворённых 
качеством предоставляемых социальных услуг, в общем 
числе получателей социальных услуг; 
- предоставление помещений с созданными условиями 
для работы Совета общественных организаций; 
- доля граждан старшего поколения, людей с 
ограниченными возможностями, детей-инвалидов, 
многодетных семей, принявших участие в культурных, 
торжественных, спортивных, физкультурно-
оздоровительных мероприятиях к общей численности 
граждан указанной категории, проживающих на 
территории городского округа Рефтинский; 
- доля граждан старшего поколения, инвалидов, 
занимающихся физической культурой и спортом от 
общей численности граждан указанных категорий, 
проживающих на территории городского округа 
Рефтинский; 
- количество пожилых граждан, охваченных 
проводимыми мероприятиями по выработке навыков 
пользования персональным компьютером и ресурсами 
сети «Интернет», проживающих на территории 
городского округа Рефтинский; 
- вовлечение в процесс социальной реабилитации 
граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и 
лиц без определённого места жительства и занятий, 
зарегистрированных н территории городского округа 
Рефтинский, от количества граждан, данной категории; 
- доля граждан, получивших социальную поддержку от 
общей численности населения городского округа 
Рефтинский; 
- оказание дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан городского округа 
Рефтинский, от общего числа обратившихся 

Объём 
финансирования 
Муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. 
рублей 

Всего: 425 892,11 тыс. рублей, в том числе: 
на 2019 год - 68 726,82 тыс. рублей, 
на 2020 год - 66 422,54 тыс. рублей, 
на 2021 год - 71 325,55 тыс. рублей, 
на 2022 год - 70 301,69 тыс. рублей, 
на 2023 год - 73 567,09 тыс. рублей, 
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на 2024 год - 75 548,42 тыс. рублей. 
из них: 
федеральный бюджет 
13 712,20 тыс. рублей 
в том числе: 
на 2019 год - 6 801,10 тыс. рублей, 
на 2020 год - 6 911,10 тыс. рублей, 
на 2021 год - 0,00 тыс. рублей, 
на 2022 год - 0,00 тыс. рублей, 
на 2023 год - 0,00 тыс. рублей, 
на 2024 год - 0,00 тыс. рублей. 
областной бюджет 
394 270,65 тыс. рублей 
в том числе: 
на 2019 год - 59 302,20 тыс. рублей, 
на 2020 год - 56 805,67 тыс. рублей, 
на 2021 год - 68 544,05 тыс. рублей, 
на 2022 год - 67 122,29 тыс. рублей, 
на 2023 год - 70 302,08 тыс. рублей, 
на 2024 год - 72 194,36 тыс. рублей 
местный бюджет 
17 909,26 тыс. рублей 
в том числе: 
на 2019 год - 2 623,52 тыс. рублей, 
на 2020 год - 2 705,77 тыс. рублей, 
на 2021 год - 2 781,50 тыс. рублей, 
на 2022 год - 3 179,40 тыс. рублей, 
на 2023 год - 3 265,01 тыс. рублей, 
на 2024 год - 3 354,06 тыс. рублей. 

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в 
информационно-
телекоммуникацион
ной сети Интернет 

http: // goreftinsky.ru/ 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния социально-
экономического развития городского округа Рефтинский  

Разработка настоящей муниципальной программы (далее – Программа) 
является частью социальной политики, которая призвана обеспечить реализацию 
дополнительных мер по социальной защите граждан и семей, находящихся в 
наиболее тяжёлом социально-экономическом положении; проведение 
общественно значимых мероприятий; оказание содействия общественным 
организациям, развития гражданских инициатив. 
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Программа разработана в соответствии с основными стратегическими 
документами в области социальной политики и в рамках полномочий органов 
местного самоуправления: 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период 
до 2024 года»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 года 
№ 164-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего 
поколения в Российской Федерации до 2025 года»; 

- Указ Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 года № 546-УГ «О 
программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017 – 2021 годы»; 

- Закон Свердловской области от 09.10.2009 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»; 

- Закон Свердловской области от 19.11.2008 года № 105-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»; 

- Закон Свердловской области от 29.10.2007 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»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 года 
№ 1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 года 
№ 1732-ПП «О Порядке предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 12.01.2011 года 
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№ 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка распределения 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не 
распределенных между местными бюджетами законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год»; 

- Закон Свердловской области от 21.12.2016 года № 151-ОЗ «О Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 
годы». 

К полномочиям органов местного самоуправления относится решение 
вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан 
старшего поколения и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без 
попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях), социальной поддержки ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких 
родителей), жертв политических репрессий и малоимущих граждан (в том числе 
за счёт предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на 
оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий, для 
возмещения расходов в связи с предоставлением льгот отдельным категориям 
граждан, включая льготы по оплате услуг связи, а также для организации 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг), лиц освободившихся из мест лишения свободы и лиц без 
определённого места жительства. 

Городской округ Рефтинский занимает площадь 9,48 квадратных 
километров, на которой по состоянию на 01.01.2022 года проживает 15 636 
человек, из них моложе трудоспособного возраста – 2 725 человек (17,4%), 
трудоспособного населения – 8412 человек (53,8%), старше трудоспособного 
возраста -4 499 человек (28,8%). 

По состоянию на 01.01.2022 года 2842 человека, являются получателями 
мер социальной поддержки, что составляет 18,18 % от общей численности 
населения городского округа Рефтинский. 

Одной из основных задач, стоящих перед органами местного 
самоуправления городского округа Рефтинский, является предоставление 
обоснованных мер социальной поддержки. Меры социальной поддержки на 
территории городского округа Рефтинский предоставляются в соответствии с 
федеральным и областным законодательством, нормативно-правовыми актами 
городского округа Рефтинский.  

На территории городского округа Рефтинский осуществляет работу 
Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
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населения посёлка Рефтинский» (далее - ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский»), 
которое создано в целях осуществления, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в сфере социального обслуживания граждан. ГАУ 
«КЦСОН п. Рефтинский» в своей структуре объединяет девять отделений, в том 
числе: социально-реабилитационное отделение, отделение социального 
обслуживания на дому, отделение срочного социального обслуживания, 
отделение временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, 
отделение сопровождения замещающих семей, временный приют для 
несовершеннолетних, отделение психолого-педагогической помощи, отделение 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних, отделение социально-
правовой помощи. 

ГАУ «КЦСОН п. Рефтинский» оказывает 939 услуг. Количество мест в 
учреждении по формам социального обслуживания 3 627, в том числе: форма 
обслуживания на дому – 200 мест; полустационарная форма – 3 355 мест; 
стационарная форма– 72 места. На сегодня в наличие 15 свободных мест. 

Дополнительные меры социальной поддержки на территории городского 
округа Рефтинский предусматривают ежемесячные выплаты Почётным 
гражданам городского округа Рефтинский, выплаты материальной помощи 
родителям учащихся общеобразовательных школ, выплаты пенсий за выслугу 
лет муниципальным служащим, выплата материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

По состоянию на 01.01.2022 года на территории городского округа 
Рефтинский проживает 10 граждан, удостоенных почётным званием «Почётный 
гражданин городского округа Рефтинский». Решением Думы городского округа 
Рефтинский от 27.02.2017 года № 36 определены дополнительные права и льготы 
для данной категории граждан. Ежегодно из местного бюджета выделяются 
средства на выполнение определённых решением обязательств. Выплата 
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
выплачивается на основании Порядка, утверждённого постановлением главы 
городского округа Рефтинский. 

Реализация Программы покажет особую социальную значимость 
проведённых мероприятий, связанных с обеспечением дополнительных мер 
социальной поддержки, повышения социального самочувствия отдельных 
категорий граждан, снижения социальной напряжённости, создания условий для 
полноценного участия граждан старшего поколения в общественной жизни 
городского округа Рефтинский. 

Деятельность общественных организаций (объединений) 
 на территории городского округа Рефтинский 

Общественные объединения сегодня – неотъемлемая часть общества, 
реальная движущая сила социальных преобразований современности. Их 
возрастающая роль в развитии и становлении гражданского общества требует от 
органов местного самоуправления дальнейшего совершенствования основным 
форм, методов и принципов взаимодействия с ними при решении вопросов 
местного значения. Общественные организации являются одним из способов 
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реализации инициатив населения и играют важную роль в решении проблем 
местных сообществ. На территории городского округа Рефтинский в 2022 году 
осуществляет свою деятельность 12 общественных организаций, тесно 
взаимодействующих с администрацией городского округа Рефтинский. Опыт 
работы общественных организаций на территории городского округа 
Рефтинский показывает, что по мере развития общественных организаций, 
общественного самоуправления формы и методы взаимодействия 
совершенствуются и приобретают систематический характер, что оказывает 
положительное влияние на укрепление основ демократического гражданского 
общества. 

Отрицательно сказывается на работе общественных организаций 
недостаточная информированность населения о работе этого сектора и, как 
следствие, население городского округа Рефтинский не так активно участвует в 
работе, в жизни общественных организаций. Решением проблем взаимодействия 
с общественными организациями программным методом будет способствовать 
совершенствованию форм и методов работы, улучшению взаимодействия власти 
и общественных структур, осуществлению последовательной социально 
ориентированной работы, повышению эффективности реализации планов. 

При своевременной реализации Программы в части поддержки 
деятельности общественных организаций удастся: 

1. Сохранить и развивать взаимодействие органов местного 
самоуправления городского округа Рефтинский и общественных организаций в 
городском округе Рефтинский в реализации социально значимых мероприятий 
(проектов). 

2. Создать условия для реализации инновационных, интересных проектов 
общественных объединений для городского округа Рефтинский. 

3. Создать условия для увеличения количества участников общественных 
организаций (объединений). 

4. Обеспечить участие активного населения в жизни городского округа 
Рефтинский.  

5. Информировать население о работе общественных организаций. 
Социальная поддержка населения 

 городского округа Рефтинский в форме субсидий 
 и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и жилищно-

коммунальных услуг 
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством 
отдельным категориям граждан. Категории граждан – получателей социальной 
поддержки, меры социальной поддержки и условия их предоставления 
определены федеральным и областным законодательством. 

Администрацией городского округа Рефтинский осуществляются 
государственные полномочия Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов и субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. Ежегодно за данной мерой 
социальной поддержки обращается порядка 3000 граждан.  
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Функции по реализации переданного полномочия осуществляет 
администрация городского округа Рефтинский и Муниципальное казённое 
учреждение «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский».  

Финансирование осуществляется за счёт субвенций из федерального и 
областного бюджетов.  

В 2017 году компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг получили 3015 человек. В 2018 году – 3008 человек, в 2019 году -3017 
человек, в 2020 году – 3009 человек, в 2021 году – 2842 человека. 

Развитие системы социальной поддержки населения городского округа 
Рефтинский на период до 2024 года будет направлено на решение таких 
основных задач как: 

- социальная поддержка населения городского округа Рефтинский; 
- обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации. 
Социальная адаптация и ресоциализация лиц, 
 освободившихся из мест лишения свободы 

Социальная адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы - 
это система правовых, социально-экономических, психолого-педагогических, 
организационных и иных мер, направленных на оказание лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы, содействия в социально-бытовом и 
трудовом устройстве, защиту прав и законных интересов данной категории лиц. 

Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы 
– это система мероприятий, направленных на восстановление утраченных 
гражданином социальных связей и социального статуса. 

Ресоциализация – это повторная (вторичная) социализация, происходящая 
в течение всей жизни. Вторичная социализация осуществляется посредством 
изменения установок субъекта, его целей, правил, ценностей и норм. 

Ресоциализация – это своеобразный процесс реабилитации, с помощью 
которого зрелая личность восстанавливает прерванные ранее ею связи или 
укрепляет старые. 

Целями социальной адаптация и ресоциализации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, являются укрепление законности и правопорядка, 
предупреждение рецидивной преступности, оказание содействия в 
восстановлении социальных связей, обеспечение иных прав и законных 
интересов. 

Жизнь осуждённых в местах лишения свободы строго регламентирована, 
что не позволяет им самостоятельно решать многие повседневные проблемы. 
Освободившись, каждый из них вынужден будет решать их самостоятельно.  

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 
закрепляет права освобождаемых осужденных на трудовое и бытовое устройство 
и другие виды социальной помощи, а также обязанность администрацией 
исправительных учреждений по оказанию им в этом содействия. Так, не позднее 
чем за два месяца до истечения срока ареста либо за шесть месяцев до истечения 
срока принудительных работ или лишения свободы, а в отношении осуждённых 
к лишению свободы на срок до шести месяцев - после вступления приговора в 
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законную силу, администрация учреждения, исполняющего наказание, 
уведомляет органы местного самоуправления и федеральную службу занятости 
по избранному осуждённым месту жительства о его предстоящем освобождении, 
наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях. 

Одним из основных направлений оказания помощи в социальной 
адаптации этой категории лиц должно быть оказание содействия им в 
трудоустройстве. На сегодняшний день администрация городского округа 
Рефтинский совместно с Государственным казённым учреждением занятости 
населения Свердловской области «Асбестовский Центр Занятости» (далее - ГКУ 
«Асбестовский ЦЗ») ведёт работу по содействию в трудоустройстве граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы. Содействие осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости 
населения. 

В целях преодоления негативных тенденций, нравственного оздоровления 
общества, снижения социальной напряжённости, органы местного 
самоуправления и заинтересованные ведомства обязаны управлять процессом 
социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Реализация Программы будет способствовать повышению эффективности 
социальной, правовой и иной помощи лицам, освободившимся из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, восстановлению их утраченных и 
нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной 
деятельности, интеграции в общество, профилактике правонарушений и 
рецидивной преступности. 

Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели реализации Программы 
Целью Программы является повышение качества жизни населения 

городского округа Рефтинский через совершенствование системы социальной 
поддержки населения. 

Задачи Программы, а также целевые показатели её реализации 
представлены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы  
В целях реализации Программы и выполнения поставленных задач 

разработан план мероприятий, приведённый в приложении № 2 к настоящей 
Программе. 

Программа ориентирована на получение результатов и предполагает 
проведение мониторинга проводимых мероприятий, оценки хода её выполнения 
и результатов по разработанным критериям (целевым показателям). 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской 
области и нормативными правовыми актами главы городского округа 
Рефтинский. 

Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается 
решением Думы городского округа Рефтинский. Планирование бюджетных 
ассигнований на реализацию Программы в очередном году и плановом периоде 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок составления проекта бюджета городского округа 
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Рефтинский и планирования бюджетных ассигнований. 
Исполнители Программы: 
1) Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Рефтинская городская больница» (далее - ГАУЗ СО 
«Рефтинская ГБ»); 

2) Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения посёлка Рефтинский»; 

3) Государственное казённое учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Асбестовский центр занятости»; 

4) Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская школа «Олимп» городского округа 
Рефтинский (далее - МАУДО «ДЮСШ «Олимп»); 

5) отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа Рефтинский; 

6) отдел образования администрации городского округа Рефтинский; 
7) Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский» (далее - МКУ «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский»). 

В процессе реализации Программы администрация городского округа 
Рефтинский вправе по согласованию с исполнителями принимать решения о 
внесении изменений в перечни и состав мероприятий Программы, сроки их 
реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Свердловской области и нормативными правовыми актами администрации 
городского округа Рефтинский в объёмы бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
ассигнований на реализацию Программы. 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 
предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами 
городского округа Рефтинский о налогах и сборах, в сфере реализации 
муниципальных программ приведены в приложении № 3 к настоящей 
Муниципальной программе». 

Раздел. 4. Методика расчётов целевых показателей  
1. Количество граждан, получивших материальную помощь по 

отношению к количеству обратившихся за материальной помощью: 
МПгр. = МПполуч./МПобрат * 100% 
МПгр. – процент от заявившихся и получивших материальную помощь в 

текущем году (%); 
МПполуч. – количество получивших материальную помощь в текущем 

году (чел.); 
МПобрат – количество обратившихся за материальной помощью в 

текущем году (чел.). 
2. Доля граждан старшего поколения, удовлетворённых качеством 

предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных 
услуг. 
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Администрацией проводится социологический опрос на основании 
Положения, утверждённого постановлением главы городского округа 
Рефтинский. От количества опрошенных граждан старшего поколения 
определяется процент удовлетворённых качеством предоставляемых 
социальных услуг. Социологический опрос проводится по окончании текущего 
года. 

3. Доля граждан, получивших социальную поддержку от общей 
численности населения городского округа Рефтинский: 

СПгр. = СПпол.со/ЧГобщ.*100% 
СПгр. – доля граждан, получивших социальную поддержку в текущем году 

(%); 
СП пол.сп – количество граждан получивших социальную поддержку в 

текущем году (чел.). Данные берутся на основании отчётов; 
ЧГобщ. – численность населения городского округа Рефтинский на 

текущий год, статистические данные (чел.). 
4. Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан городского округа Рефтинский от общего числа 
обратившихся. 

Процент от числа обратившихся за дополнительными мерами социальной 
поддержки.  

5. Доля граждан старшего поколения, людей с ограниченными 
возможностями, детей – инвалидов, многодетных семей, принявших участие в 
культурных, торжественных, спортивных, физкультурно – оздоровительных 
мероприятий к общей численности граждан указанных категорий, проживающих 
на территории городского округа Рефтинский. 

Процент граждан, принявших участие в мероприятиях от общей 
численности граждан, проживающих на территории городского округа 
Рефтинский Расчёт производится на основании отчёта учреждений и 
статистических данных. 

6. Доля граждан старшего поколения, инвалидов, занимающихся 
физической культурой и спортом от общей численности граждан указанных 
категорий, проживающих на территории городского округа Рефтинский. 

Процент граждан, принявших участие в мероприятиях от общей 
численности граждан, проживающих на территории городского округа 
Рефтинский Расчёт производится на основании отчёта учреждений, 
оказывающих данную услугу и статистических данных. 

7. Вовлечение в процесс социальной реабилитации граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы, без определённого места жительства 
и зарегистрированных на территории городского округа Рефтинский. 

Процент рассчитывается от количества обратившихся к количеству 
получивших услугу. 

8. Количество пожилых граждан, охваченных проводимыми 
мероприятиями по выработке навыков пользования персональным компьютером 
и ресурсами сети «Интернет, проживающих на территории городского округа 
Рефтинский. 
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Количество человек, обратившихся за услугой. Расчёт производится на 
основании данных предоставленных ответственными за предоставление услуги. 

9. Вовлечение в процесс социальной реабилитации граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы, без определённого места жительства 
и зарегистрированных на территории городского округа Рефтинский 

Показатель рассчитывается по данным предоставленным из учреждений, 
которые ведут учёт граждан, освободившихся из мест лишения свободы, без 
определённого места жительства. 
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Приложение № 1 
к Муниципальной программе «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание 
населения городского округа Рефтинский до 
2024 года» 

 
 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации Муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения городского округа Рефтинский» до 2024 года 
 
 
 
№ строки Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 
Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений 
показателей 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Цель 1. Повышение качества жизни населения городского округа Рефтинский через совершенствование системы социальной поддержки населения» 

1.1. Задача 1.1. Создание условий для повышения качества, доступности и соответствия социальных услуг, а также мер социальной поддержки, предоставляемых 
гражданам городского округа Рефтинский 

1.1.1. Количество граждан, 
получивших материальную 
помощь по отношению к 
количеству обратившихся за 
материальной помощью 

процент от 
заявившихся 

100 100 100 100 100 100 справочная 
информация отдела по 
экономике 
администрации 
городского округа 
Рефтинский; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
29.07.2008 № 352 «Об 
утверждении 
Положения о 
резервном фонде  
администрации 
городского округа 
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Рефтинский» 
1.1.2. Доля граждан старшего 

поколения, удовлетворённых 
качеством предоставляемых 
социальных услуг, в общем 
числе получателей социальных 
услуг 

процент 50 60 70 70 70 70 по данным 
социологического 
опроса. 

1.1.3. Доля граждан, получивших 
социальную поддержку от 
общей численности населения 
городского округа Рефтинский 

процент не менее 19 не менее 19 не менее 19 не менее 19 не менее 19 не менее 19 информационная 
справка МКУ «ЦБ» 

1.1.4. Оказание дополнительных мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
городского округа Рефтинский 
от общего числа обратившихся 

процент 100 100 100 100 100 100 информационная 
справка МКУ «ЦБ» 

1.2. Задача 1.2. Создание условий для работы Совета общественных организаций 
1.2.1. Предоставление помещений с 

созданными условиями для 
работы Совета общественных 
организаций 

единиц 0 1 1 1 1 1 отчет ОУМИ 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

1.2.2. Регистрация общественных 
организаций 

единиц 1 0 0 0 0 0 отчет ОМПСКиТ 
администрации 
городского округа 
Рефтинский 

1.3. Задача 1.3. Повышение качества жизни граждан старшего поколения, людей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов, многодетных семей, создание 
условий для повышения социального положения и активного долголетия 

1.3.1. Доля граждан старшего 
поколения, людей с 
ограниченными возможностями, 
детей – инвалидов, 
многодетных семей, принявших 
участие в культурных, 
торжественных, спортивных, 
физкультурно – 
оздоровительных мероприятий 
к общей численности граждан 
указанных категорий, 
проживающих на территории 
городского округа Рефтинский 

процент 50 55 55 55 55 55 отчёт муниципальных 
учреждений 
городского округа 
Рефтинский 

1.3.2. Доля граждан старшего процент 2,3 4 6 6 6 6 отчёт муниципальных 
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поколения, инвалидов, 
занимающихся физической 
культурой и спортом от общей 
численности граждан указанных 
категорий, проживающих на 
территории городского округа 
Рефтинский 

учреждений 
городского округа 
Рефтинский 

1.3.3. Количество пожилых граждан, 
охваченных проводимыми 
мероприятиями по выработке 
навыков пользования 
персональным компьютером и 
ресурсами сети «Интернет» 

человек 26 22 20 20 20 20 отчёт муниципальных 
учреждений 
городского округа 
Рефтинский 

1.4. Задача 1.4. Организация работы по социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и без определённого места жительства 
1.4.1. Вовлечение в процесс 

социальной реабилитации 
граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы, без 
определённого места 
жительства и 
зарегистрированных на 
территории городского округа 
Рефтинский 

процент 50 50 50 50 50 50 отчёт муниципальных 
учреждений 
городского округа 
Рефтинский 
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Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание 
населения городского округа Рефтинский до 
2024 года» 

 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению Муниципальной программы  

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2024 года» 
 
 
 

№ 
строки 

Наименование 
мероприятия/Источники 

расходов на 
финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. Номера целевых 
показателей, на 

достижение которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: 

 425 892,11  68 726,82  66 422,54  71 325,55  70 301,69  73 567,09  75 548,42   

2 федеральный бюджет  13 712,20  6 801,10  6 911,10   0,00   0,00   0,00   0,00   
3 областной бюджет  394 270,65  59 302,20  56 805,67  68 544,05  67 122,29  70 302,08  72 194,36   
4 местный бюджет  17 909,26  2 623,52  2 705,77  2 781,50  3 179,40  3 265,01  3 354,06   
5 Прочие нужды  425 892,11  68 726,82  66 422,54  71 325,55  70 301,69  73 567,09  75 548,42   
6 федеральный бюджет  13 712,20  6 801,10  6 911,10   0,00   0,00   0,00   0,00   
7 областной бюджет  394 270,65  59 302,20  56 805,67  68 544,05  67 122,29  70 302,08  72 194,36   
8 местный бюджет  17 909,26  2 623,52  2 705,77  2 781,50  3 179,40  3 265,01  3 354,06   
9 «Прочие нужды»   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе: 

 425 892,11  68 726,82  66 422,54  71 325,55  70 301,69  73 567,09  75 548,42   

11 федеральный бюджет  13 712,20  6 801,10  6 911,10   0,00   0,00   0,00   0,00   
12 областной бюджет  394 270,65  59 302,20  56 805,67  68 544,05  67 122,29  70 302,08  72 194,36   
13 местный бюджет  17 909,26  2 623,52  2 705,77  2 781,50  3 179,40  3 265,01  3 354,06   
14 Мероприятие 1.1. 

Оказание адресной 
социальной помощи 
населению 

 16 992,80  2 533,89  2 635,08  2 697,66  2 955,30  3 040,91  3 129,96 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 
1.1.4. 

15 местный бюджет  16 992,80  2 533,89  2 635,08  2 697,66  2 955,30  3 040,91  3 129,96   
16 Подмероприятие 1.1.1. 

Выплата материальной 
помощи родителям 
учащихся 
общеобразовательных 
школ 

  66,00   0,00   0,00   0,00   22,00   22,00   22,00 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 
1.1.4. 

17 местный бюджет   66,00   0,00   0,00   0,00   22,00   22,00   22,00   
18 Подмероприятие 1.1.2. 

Выплата пенсий 
муниципальным 
служащим  

 9 718,63  1 429,26  1 531,55  1 566,57  1 643,66  1 729,27  1 818,32 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 
1.1.4. 

19 местный бюджет  9 718,63  1 429,26  1 531,55  1 566,57  1 643,66  1 729,27  1 818,32   
20 Подмероприятие 1.1.3. 

Выплата денежного 
вознаграждения 
Почётным гражданам 

 6 380,64  1 063,44  1 063,44  1 063,44  1 063,44  1 063,44  1 063,44 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 
1.1.4. 

21 местный бюджет  6 380,64  1 063,44  1 063,44  1 063,44  1 063,44  1 063,44  1 063,44   
22 Подмероприятие 1.1.4. 

Обеспечение 
торжественного 
поздравления (юбиляры, 
ветераны ВОВ и «Совет 
да любовь» и прочие)  

  349,53   31,19   40,09   67,65   70,20   70,20   70,20 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 
1.1.4. 

23 местный бюджет   349,53   31,19   40,09   67,65   70,20   70,20   70,20   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
24 Подмероприятие 1.1.5. 

Оказание материальной 
помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

  70,00   10,00   0,00   0,00   20,00   20,00   20,00 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 
1.1.4. 

25 местный бюджет   70,00   10,00   0,00   0,00   20,00   20,00   20,00   
26 Подмероприятие 1.1.6. 

Оплата обучения 
студентов в медицинском 
ВУЗе (ординатура) 

  408,00   0,00   0,00   0,00   136,00   136,00   136,00 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 
1.1.4. 

27 местный бюджет   408,00   0,00   0,00   0,00   136,00   136,00   136,00   
28 Мероприятие 1.2. 

Поддержка деятельности 
общественных 
объединений 
(организаций)  

  390,35   49,88   38,33   64,84   79,10   79,10   79,10 1.2.1., 1.2.2. 

29 местный бюджет   390,35   49,88   38,33   64,84   79,10   79,10   79,10   
30 Подмероприятие 1.2.1 

Содержание помещений, 
для предоставления 
общественным 
организациям 

  158,36   28,52   22,52   27,22   26,70   26,70   26,70 1.2.1., 1.2.2. 

31 местный бюджет   158,36   28,52   22,52   27,22   26,70   26,70   26,70   
32 Подмероприятие 1.2.2 

Содержание телефона в 
помещении, 
предоставляемом 
общественным 
организациям 

  40,64   4,94   3,70   8,00   8,00   8,00   8,00 1.2.1., 1.2.2. 

33 местный бюджет   40,64   4,94   3,70   8,00   8,00   8,00   8,00   
34 Подмероприятие 1.2.3 

Оформление подписки на 
печатные издания для 
пользования ими 
общественными 
организациями 

  127,95   15,62   12,11   28,22   24,00   24,00   24,00 1.2.1., 1.2.2. 

35 местный бюджет   127,95   15,62   12,11   28,22   24,00   24,00   24,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
36 Подмероприятие 1.2.4. 

Регистрация 
общественных 
организаций 

  0,80   0,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 1.2.2. 

37 местный бюджет   0,80   0,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
38 Подмероприятие 1.2.5. 

Поощрение актива 
общественных 
объединений 
(организаций) за вклад в 
развитие общественного 
движения на территории 
городского округа 
Рефтинский 

  62,60   0,00   0,00   1,40   20,40   20,40   20,40 1.2.1., 1.2.2. 

39 местный бюджет   62,60   0,00   0,00   1,40   20,40   20,40   20,40   
40 Мероприятие 1.3. 

Организация и 
проведение культурно-
массовых и 
торжественных 
мероприятий для 
ветеранов, граждан, 
имеющих группу 
инвалидности, для детей 
инвалидов, граждан 
старшего поколения 

  484,11   39,75   32,36   19,00   131,00   131,00   131,00 1.3.1., 1.3.2. 

41 местный бюджет   484,11   39,75   32,36   19,00   131,00   131,00   131,00   
42 Подмероприятие 1.3.1. 

Организация и 
проведение социально-
значимых культурно-
массовых и 
торжественных 
мероприятий для 
ветеранов, граждан, 
имеющих группу 
инвалидности, для детей-
инвалидов, граждан 
старшего поколения 

  211,75   39,75   21,00   19,00   44,00   44,00   44,00 1.3.1., 1.3.2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
43 местный бюджет   211,75   39,75   21,00   19,00   44,00   44,00   44,00   
44 Подмероприятие 1.3.2. 

Обеспечение участия 
делегаций общественных 
организаций ветеранов в 
областных памятных 
праздничных 
мероприятиях 

  156,00   0,00   0,00   0,00   52,00   52,00   52,00 1.3.1., 1.3.2. 

45 местный бюджет   156,00   0,00   0,00   0,00   52,00   52,00   52,00   
46 Подмероприятие 1.3.3. 

Проведение мероприятий, 
посвящённых 75-летнему 
юбилею Победы в 
Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 годов 

  116,36   0,00   11,36   0,00   35,00   35,00   35,00 1.3.1., 1.3.2. 

47 местный бюджет   116,36   0,00   11,36   0,00   35,00   35,00   35,00   
48 Мероприятие 1.4. 

Обучение пожилых 
граждан компьютерной 
грамотности 

- - - - - - - 1.1.2., 1.3.3. 

49 местный бюджет - - - - - - -   
50 Мероприятие 1.5. 

Организация работы по 
социальной адаптации 
граждан, освободившихся 
из мест лишения свободы 
и лиц без определённого 
места жительства 

  42,00   0,00   0,00   0,00   14,00   14,00   14,00 1.4.1. 

51 местный бюджет   42,00   0,00   0,00   0,00   14,00   14,00   14,00   
52 Подмероприятие 1.5.1. 

Оказание материальной 
помощи гражданам, 
освободившимся из мест 
лишения свободы и лицам 
без определённого места 
жительства 

  42,00   0,00   0,00   0,00   14,00   14,00   14,00 1.4.1. 

53 местный бюджет   42,00   0,00   0,00   0,00   14,00   14,00   14,00   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
54 Подмероприятие 1.5.2. 

Проведение 
организационных 
мероприятий 
межведомственного 
взаимодействия по 
вопросам социальной 
адаптации граждан, 
освободившихся из мест 
лишения свободы 

- - - - - - - 1.4.1. 

55 местный бюджет - - - - - - -   
56 Мероприятие 1.6. 

Создание условий для 
обеспечения исполнения 
государственных 
полномочий 
Свердловской области по 
предоставлению 
гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

 13 396,26  2 688,35  2 200,39  1 992,86  2 092,37  2 167,44  2 254,85 1.1.3. 

57 областной бюджет  13 396,26  2 688,35  2 200,39  1 992,86  2 092,37  2 167,44  2 254,85   
58 Мероприятие 1.7. 

Исполнение 
государственных 
полномочий Российской 
Федерации по 
предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

 40 515,60  6 801,10  6 911,10  7 279,80  6 503,70  6 508,70  6 511,20 1.1.3. 

59 федеральный бюджет  13 712,20  6 801,10  6 911,10   0,00   0,00   0,00   0,00   
60 областной бюджет  26 803,40   0,00   0,00  7 279,80  6 503,70  6 508,70  6 511,20   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
61 Мероприятие 1.8. 

Исполнение 
государственных 
полномочий 
Свердловской области по 
предоставлению 
отдельным категориям 
граждан компенсаций 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

 354 070,99  56 613,85  54 605,28  59 271,39  58 526,22  61 625,94  63 428,31 1.1.2., 1.1.3. 

62 областной бюджет  354 070,99  56 613,85  54 605,28  59 271,39  58 526,22  61 625,94  63 428,31   
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Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание 
населения городского округа Рефтинский до 
2024 года» 
 
 
 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов) городского округа Рефтинский на 2021 год и плановый 
период до 2024 года 

 
 
 
№ п/п Наименование 

налоговых льгот 
(налоговых 
расходов) 

Объем налоговых льгот (налоговых расходов) (тыс. рублей) Наименование целевого показателя 
муниципальной программы, для 
достижения которого установлена 
налоговая льгота 

Краткое обоснование 
необходимости применения для 
достижения целей 
муниципальной программы 

2021 2022 2023 2024 

1  Освобождение от 
уплаты 
земельного налога 
физических лиц в 
соответствии с 
Решением Думы 
городского округа 
Рефтинский от 29 
декабря 2020 года 
№ 307 «Об 
утверждении 
положения о 
земельном налоге 
на территории 
городского округа 
Рефтинский», 
пункт 7, 
подпункты 7.1.1-

6 ,00 6,00 6 ,00 6,00 1.1.1 Количество граждан, 
получивших материальную помощь 
по отношению к количеству 
обратившихся за материальной 
помощью; 
1.1.3 Доля граждан, получивших 
социальную поддержку от общей 
численности населения городского 
округа Рефтинский; 
1.1.4 Оказание дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан городского 
округа Рефтинский от общего числа 
обратившихся 

Освобождение от уплаты 
земельного налога направлена 
на поддержку для отдельных 
категорий групп населения: 
1. Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации, 
полные кавалеры ордена 
Славы; 
2. ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны, 
а также ветераны и инвалиды 
боевых действий; 
3. родители и жены (мужья) 
военнослужащих, погибших 
или умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении 
обязанностей военной службы 
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7.1.6  либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением 
военной службы; 
4. физические лица, 
подвергшиеся политическим 
репрессиям; 
5. инвалидам, имеющим I или 
II группу инвалидности; 
6. инвалиды с детства 

2. Освобождение от 
уплаты 
земельного налога 
на 50% в 
соответствии с 
Решением Думы 
городского округа 
Рефтинский от 29 
декабря 2020 года 
№ 307 «Об 
утверждении 
положения о 
земельном налоге 
на территории 
городского округа 
Рефтинский», 
пункт 7, подпункт 
7.2. 

30,00 30,00 30,00 30,00 1.1.1 Количество граждан, 
получивших материальную помощь 
по отношению к количеству 
обратившихся за материальной 
помощью; 
1.1.3 Доля граждан, получивших 
социальную поддержку от общей 
численности населения городского 
округа Рефтинский; 
1.1.4 Оказание дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан городского 
округа Рефтинский от общего числа 
обратившихся 

Освобождение от уплаты 
земельного налога на 50%, 
направлена на поддержку для 
отдельных категорий групп 
населения: 
1. Семьи, имеющие трех и 
более несовершеннолетних 
детей; 
2. Инвалиды, имеющие III 
группу инвалидности. 
3. Лица, достигшие 
пенсионного возраста, которым 
в соответствии с пенсионным 
законодательством назначена 
страховая пенсия по старости и 
имеющим звание «Ветеран 
труда» или «Ветеран труда 
Свердловской области» 

 


