
 

 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е  
           _________________________________________________________  

 
09.01.2014  № 03  
п. Рефтинский 
  
 
 

Об утверждении Муниципальной   программы  
«Социальная поддержка и социальное обслуживание  

населения городского округа Рефтинский»  
на 2014-2016 годы 

 
 
 

В целях формирования условий для развития системы социальной защиты и 
социальной поддержки отдельных категорий граждан   городского округа 
Рефтинский,  на основании   пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить  Муниципальную  программу «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание  населения  городского округа Рефтинский» на 2014-
2016 годы»  (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 по социальной политике Н.Е. Анохину. 
  
 
 
 
Глава городского  
округа                                    С.Г. Пшеницын 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением главы  
городского округа Рефтинский  

от____________ №______ 
«Об утверждении Муниципальной  

программы «Социальная поддержка  
и социальное обслуживание населения  

городского округа Рефтинский»  
на 2014-2016 годы» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения  

городского округа Рефтинский»  
на 2014-2016 годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Паспорт программы   
 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения городского округа Рефтинский» на 2014-
2016 годы  

Основание  
для разработки 

Программы 

- Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности 
муниципальной службы городского округа Рефтинский; 
- Решение Думы городского округа Рефтинский № 311 заседания Думы 
4 созыва от 28 июня 2011 года; 
- Положение о порядке назначения и предоставления материальной 
помощи детям школьного возраста, обучающихся в образовательных 
учреждениях городского округа Рефтинский, утверждённое 
постановлением главы городского округа Рефтинский от 17.10.2011 года 
№ 770  
 

Реквизиты 
правового акта о 

разработке 
Программы 

Постановление главы городского округа Рефтинский от 23.10.2012 года 
№ 849 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения 
и контроля над выполнением муниципальных целевых программ 
городского округа Рефтинский» 

Заказчик 
Программы 

Администрация городского округа Рефтинский 

Ответственные  
исполнители 
Программы 

Администрация городского округа Рефтинский; 
   

Участники 
Программы 

ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»; 
 ГБУ «КЦСОН «Ветеран» п. Рефтинский»; 
МБОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»; 
отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму 
администрации городского округа Рефтинский; 
отдел образования администрации городского округа Рефтинский 

Цели и задачи  
Программы 

Целью реализации Программы является: Оказание мер дополнительной 
социальной поддержки населению городского округа Рефтинский. 
Задачи: 
-    Социальная поддержка и реабилитация граждан пожилого возраста, 
граждан с ограниченными возможностями здоровья и граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
-  Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и муниципальные должности муниципальной службы 
городского округа Рефтинский; 
- Выплата денежного вознаграждения Почётным гражданам; 
- Создание условий для работы Совета общественных организаций 
 - Чествование граждан, удостоенных государственных и областных 
наград. 

Сок реализации 
Программы 

2014-2016 годы 

Важнейшие 
целевые 

индикаторы 
Программы 

Количество получивших материальную помощь 
Количество  социально значимых объектов оборудованных элементами 
доступности 
Количество обученных навыкам пользования персональным 
компьютером 
Количество привлечённых пенсионеров, ветеранов, инвалидов к 
активному образу жизни, путём организации для них спортивных 
мероприятий и мероприятий культурного досуга 
Созданные условия для деятельности Совета общественных организаций  



Источники и 
объёмы 

финансирования 
Программы 

2014 год-   2 006 786  рублей 
2015 год-   2 258 806  рублей 
2016 год-   2 336 610  рублей 

Контроль над 
исполнением 
Программы 

Контроль исполнения Программы осуществляет заместитель главы 
администрации по социальной политике 

 
 

Раздел 1. Содержание  проблемы   и обоснование необходимости её 
решения  программным методом 

Разработка муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы 
(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 социальных мероприятий; оказание 
содействия общественным организациям, развитие гражданских инициатив; 
создание условий для жизнедеятельности  инвалидов. 

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре 
общества значительного количества лиц пожилого возраста, лиц, имеющих 
признаки ограничения жизнедеятельности, и лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Одним из важнейших аспектов развития человеческого потенциала является 
деятельность органов местного самоуправления по повышению эффективности 
системы поддержки социально уязвимых групп населения и созданию условий 
для их беспрепятственного доступа к социальным услугам. Тяжёлое материальное 
положение, одиночество, неудовлетворительное физическое здоровье – все эти 
факторы приводят к снижению качества жизни отдельных категорий граждан и 
свидетельствуют о необходимости социальной поддержки. Комплекс социальных 
услуг должен включать мероприятия по социально-средовой, социально-
педагогической, социально-психологической, социально-культурной 
реабилитации, социально-бытовой адаптации, физкультурно-оздоровительные 
мероприятия.  В свете современных требований необходимо создать условия для 
доступа инвалидов к информации, общения, получения образования. 

Одной из важных проблем остаётся проблема социального сиротства. 
Повышение качества профилактической работы с семьями находящимися в 
социально опасном положении, формирование установок общественного 
сознания на повышение ценностей ответственного родительства и семейного 
образа жизни происходит очень медленно. Данную проблему невозможно решить 
без разработки комплекса мер, ориентированных на использование современных 
технологий и инноваций в профилактике детского и семейного неблагополучия. 

На территорию прибывают граждане    из мест лишения свободы. Как 
правило, большинство из вернувшихся имеют комплекс проблем, каждая из 
которых для конкретного человека является  животрепещущей. Проблемными  
являются такие направления как  обмен информацией и взаимодействие  между 
заинтересованными органами; содействие в трудоустройстве. 



В течение года регулярно на территории посёлка выявляются лица без 
определённого места  жительства и занятий. Причины,  по которым человек 
скатывается на «социальное дно», могут быть самые разные: от нарушения 
семейных связей или мошенничества с жильём до алкоголизма или пребывания в 
заключении. Не следует забывать, что граждане этой категории являются 
носителями и источниками инфекционных заболеваний, они нуждаются, прежде 
всего, в санитарно-гигиенической обработке и лечении. Важным является 
содействие всех структур специалистам государственного областного учреждения 
социального обслуживания населения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Ветеран»   в оказании услуг лицам категории «бомж». 

Социальная поддержка ветеранов всегда была одним из приоритетных 
направлений деятельности. Мероприятия, планируемые в рамках Программы, 
направлены на формирование общественного отношения к проблемам ветеранов 
и инвалидов  Великой Отечественной войны, детей защитников Отечества, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от 
радиационного воздействия, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период второй мировой войны.  

Благотворительность является важнейшим инструментом социальной 
политики. Благодаря благотворительной деятельности: 
          - можно получить дополнительные ресурсы для проведения социальной 
политики; 
          - организации и граждане получают новые возможности для 
самореализации и активного участия в жизни общества; 
          - в общественное сознание постепенно возвращаются такие ценности, как 
уважение и доверие граждан друг к другу, народу, стране. 

Важным остаётся развитие инфраструктуры благотворительности и 
гражданское образование молодёжи. Основными принципами социального 
добровольчества являются: 
          - свободный выбор и добрая воля человека в проявлении личной активности 
в форме добровольческой деятельности и добровольного труда; 
          - личное ответственное участие в организованной работе на основе доверия, 
солидарности и сотрудничества; 
         - реальная определяемая польза от добровольческой деятельности для 
других людей и для общества в целом; 
         - ненасильственный, гуманитарный характер добровольческой деятельности; 
         - отсутствие материальной компенсации за добровольческую деятельность. 

Современная добровольческая деятельность и добровольный труд в 
социальной сфере направлены как на помощь людям в трудной жизненной 
ситуации (инвалидность, особые индивидуальные потребности, связанные с 
преклонным возрастом или тяжёлой хронической болезнью, сиротство, 
безнадзорность, бездомность, вынужденное переселение, безработица, 
депрессия), так и на реализацию социальных и индивидуальных потребностей и 
интересов граждан ( просвещение, развитие личности, укрепление семьи, досуг, 
духовное развитие, профилактика и охрана здоровья, пропаганда здорового 
образа жизни, улучшение морально-психологического состояния граждан). 



По состоянию на 01.01.2012 года  в городском округе Рефтинский  
проживает 3235 пенсионеров, 115 многодетных семей. 

 
 Раздел 2. Цели и задачи программы 

Основной целью программы является оказание мер дополнительной 
социальной поддержки населению городского округа Рефтинский. 

Задачи программы: 
     1. Социальная поддержка и реабилитация граждан пожилого возраста,  
граждан с ограниченными возможностями здоровья и граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе содействие им: в получении 
социально-психологической помощи, организации досуга; в обеспечении 
максимально возможной интеграции инвалидов в общество посредством 
формирования доступной среды для их жизнедеятельности. 
    2. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и муниципальные должности муниципальной службы городского 
округа Рефтинский. 
    3. Выплата денежного вознаграждения Почётным гражданам городского округа 
Рефтинский. 
   4. Создание условий для работы Совета общественных организаций. 
   5.Чествование граждан, удостоенных государственных и областных наград. 
 

Раздел 3. Перечень мероприятий по выполнению муниципальной 
программы  «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
выпол
нения 

Ответстве
нные за 

реализаци
ю 

мероприят
ия 

Источн
ики 

финанс
иро-

вания 

Объём расходов (тыс.руб.) Взаимос
вязь с 
целями и 
целевым
и 
показате
лями 
местной 
целевой 
програм
мы 
(номер 
пункта 
цели; 
номер 
строки 
целевого 
показате
ля) 

всего в том числе по годам 
2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Оказание 

адресной 
социальной 
поддержки 

     
6127.
637 

1862,
744  

2098,
012  

2166,
881  

 

1  Выплата 
материальной 
помощи 

2014-
2016 
годы 

Админист
рация 

городског

248,2 248, 2 76 84 88,2 1;1 



родителям 
учащихся 
общеобразовате
льных школ 

о округа 
Рефтински

й 

    ФБ      
    ОБ      
    МБ 248, 2 76 84 88,2  
    прочие      
2 Выплата пенсий 

муниципальным 
служащим 

2014-
2016 
годы 

Админист
рация 

городског
о округа 

Рефтински
й 

3253,84
9 

3253,
849 

996,3
44 

1101,
222 

1156,
283 

2 

    ФБ      
    ОБ      
    МБ 3253,

849 
996,3

44 
1101,
222 

1156,
283 

 

    прочие      
3 Выплата 

денежного 
вознаграждения 
Почётным 
жителям 

2014-
2016 
годы 

Админист
рация 

городског
о округа 

Рефтински
й 

2057,83 2057,
83 

616,5
5 

720,6
4 

720,6
4 

3 

    ФБ      
    ОБ      
    МБ 2057,

83 
616,5

5 
720,6

4 
720,6

4 
 

    прочие      
4 Оказание 

материальной 
помощи лицам, 
пострадавшим 
от пожара, при 
стихийных 
бедствиях или 
от иного 
негативного 
воздействия 
природного или 
техногенного 
характера 

2014-
2016 
годы 

Админист
рация 

городског
о округа 

Рефтински
й 

     1 

    ФБ      
    ОБ      
    МБ      
    прочие      
5 Оказание 

экстренной 
помощи 
одиноким 
неработающим 
пенсионерам, 
малообеспеченн
ым семьям и 

2014-
2016 
годы 

Админист
рация 

городског
о округа 

Рефтински
й 

     1 



одиноко 
проживающим 
гражданам по 
заявлениям 

    ФБ      
    ОБ      
    МБ      
    прочие      
6 Социальная 

поддержка лиц 
без 
определённого 
места 
жительства и 
граждан, 
вернувшихся из 
мест лишения 
свободы, 
безработных 
граждан 

2014-
2016 
годы 

Админист
рация 

городског
о округа 

Рефтински
й 

     1 

    ФБ      
    ОБ      
    МБ      
    прочие      
7 Оплата услуг по 

транспортировк
е 
гемодиализных 
больных 

2014-
2016 
годы 

Админист
рация 

городског
о округа 

Рефтински
й 

567,758 567,7
58 

173,8
5 

192,1
5 

201,7
58 

1 

    ФБ      
    ОБ      
    МБ 567,7

58 
173,8

5 
192,1

5 
201,7

58 
 

    прочие      
 Создание 

условий для 
работы Совета 
общественных 

организаций 

   275,8
14 

82,29
1 

93,79
4 

99,72
9 

 

8 Содержание 
здания, 
занимаемого 
общественными 
организациями 

2014-
2016 
годы 

Админист
рация 

городског
о округа 

Рефтински
й 

184,197 184,1
97 

54,23
7 

62,78
6 

67,17
4 

4 

    ФБ      
    ОБ      
    МБ 184,1

97 
54,23

7 
62,78

6 
67,17

4 
 

    прочие      
9 Содержание 

телефона в 
здании, 
занимаемом 

2014-
2016 
годы 

Админист
рация 

городског
о округа 

14,057 14,05
7 

4,304 4,758 4,995 4 



общественными 
организациями 

Рефтински
й 

    ФБ      
    ОБ      
    МБ 14,05

7 
4,304 4,758 4,995  

    прочие      
1
0 

Оформление 
подписки на 
печатные 
издания 

2014-
2016 
годы 

Админист
рация 

городског
о округа 

Рефтински
й 

77,56 77,56 23,75 26,25 27,56 4 

    ФБ      
    ОБ      
    МБ 77,56 23,75 26,25 27,56  
    прочие      
 Организация 

свободного 
времени и 

культурного 
досуга 

пожилых 
людей, людей с 
ограниченными 
возможностям

и здоровья, 
детей-

инвалидов, 
многодетных 

семей 

   169,7
5 

52,75 57 60  

1
1 

Организация и 
проведение 
спортивных, 
физкультурно-
оздоровительны
х мероприятий 
для пенсионеров 

2014-
2016 
годы 

Отдел по 
молодёжн

ой  
политике, 

спорту, 
культуре и 

туризму 

     1;7 

    ФБ      
    ОБ      
    МБ      
    прочие      
1
2 

Предоставление 
организованным 
группам 
граждан 
старшего 
поколения 
спортивно-
оздоровительны
х объектов, 
ЦКиИ, 
образовательны
х учреждений 
для проведения 

2014-
2016 
годы 

Отдел по 
молодёжн

ой  
политике, 

спорту, 
культуре и 
туризму,о

тдел 
образован

ия 

     1;6 



физкультурно-
оздоровительны
х мероприятий 

    ФБ      
    ОБ      
    МБ      
    прочие      
1
3 

Содействие в 
организации и 
проведении 
курсов по 
обучению 
компьютерной 
грамотности 
граждан 
старшего 
возраста 

2014-
2016 
годы 

Отдел 
образован

ия  

     1;5 

    ФБ      
    ОБ      
    МБ      
    прочие      
1
4 

Организация и 
проведение 
спортивных, 
физкультурно-
оздоровительны
х мероприятий 
для ветеранов, 
инвалидов, 
многодетных 
семей 

2014-
2016 
годы 

Отдел по 
молодёжн

ой  
политике, 

спорту, 
культуре и 

туризму 

     1 

    ФБ      
    ОБ      
    МБ      
    прочие      
1
5 

Организация и 
проведение 
культурно-
массовых и 
торжественных 
мероприятий 
для ветеранов 
(День Победы, 
День пожилых 
людей, 
месячник 
защитников 
Отечества, День 
памяти и 
скорби) и 
граждан, 
имеющих 
группу 
инвалидности 
(Декада 

2014-
2016 
годы 

Отдел по 
молодёжн

ой  
политике, 

спорту, 
культуре и 

туризму 

139,75 139,7
5 

42,75 47 50 1 



инвалидов, Дни 
милосердия), 
Новогодней 
ёлки для детей-
инвалидов( 
приобретение 
подарков) 

    ФБ      
    ОБ      
    МБ 139,7

5 
42,75 47 50  

    прочие      
1
6 

Поздравление 
инвалидов и 
участников 
Великой 
Отечественной 
Войны 1941-
1945 годов с 
праздничными 
датами (День 
рождения, День 
защитников 
Отечества, 
Международны
й женский день, 
День Победы, 
Новый год) 

2014-
2016 
годы 

Отдел по 
молодёжн

ой  
политике, 

спорту, 
культуре и 
туризму, 

Совет 
обществен

ных 
организац

ий 

30 30 10 10 10 1 

    ФБ      
    ОБ      
    МБ 30 10 10 10  
    прочие      
 Организация 

мероприятий 
по 
чествованию 
граждан, 
получивших 
заслуженные 
награды и 
звания 

   29 9 10 10  

1
7 

Организация 
торжественного 
приёма граждан 
по случаю 
вручения 
медали «Совет 
да любовь» 

2014-
2016 
годы 

Админист
рация 

городског
о округа 

Рефтински
й 

14 14 4 5 5 5 

    ФБ      
    ОБ      
    МБ 14 4 5 5  
    прочие      
1
8 

Торжественное 
вручение 
поздравительны

2014-
2016 
годы 

Админист
рация 

городског

15 15 5 5 5 5 



х открыток 
Президента 
Российской 
Федерации 
юбилярам (90, 
95 и т.д. лет) 

о округа 
Рефтински

й 

    ФБ      
    ОБ      
    МБ 15 5 5 5  
    прочие      
 Обеспечение 

формирования 
доступной 
среды для 
инвалидов 

        

1
9 

Информировани
е населения о 
необходимости 
формирования 
доступной 
среды для 
маломобильных 
групп населения 

2014-
2016 
годы 

Админист
рация 

городског
о округа 

Рефтински
й 

     1;2 

    ФБ      
    ОБ      
    МБ      
    прочие      
2
0 

Обеспечение 
физической и 
информационно
й доступности 
общественно 
значимых 
учреждений(уст
ановка 
пандусов, 
поручней, 
кнопок вызова и 
т.п.) 

2014-
2016 
годы 

Руководит
ели 

учрежден
ий  

     1;4 

    ФБ      
    ОБ      
    МБ      
    прочие      
2
1 

Обследование 
объектов на 
наличие 
элементов 
доступности для 
инвалидов и 
других 
маломобильных 
групп населения 

2014-
2016 
годы 

Админист
рация 

городског
о округа 

Рефтински
й 

     1;3 

    ФБ      
    ОБ      
    МБ      



    прочие      
 Всего по 

программе 
  6602,20

2 
6602,
202 

2006,
786 

2258,
806 

2336,
61 

 

    ФБ      
    ОБ      
    МБ 6602,

202 
2006,
786 

2258,
806 

2336,
61 

 

    прочие      
 

Раздел 4.  Ресурсное обеспечение программы 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части 

расходных обязательств городского округа Рефтинский    осуществляется  за счёт   
бюджетных ассигнований местного  бюджета. Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением 
Думы о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

При изменении объёмов бюджетного финансирования программы  заказчики 
программы уточняют объёмы финансирования за счёт средств местного бюджета, 
а также корректируются мероприятия программы.  Общий объём финансирования 
Программы в 2014-2016 годах составляет  6 602 202 рубля, из них: 

 2014 год-  2 006 786 рублей,  
2015 год-   2 258 806 рублей, 
 2016 год-  2 336 610 рублей. 
 Ресурсное обеспечение может изменяться при получении средств из другого 

уровня бюджета либо из иных источников. 
 

Раздел 5. Механизм реализации программы 
Координатором Программы является заместитель главы администрации по 

социальной политике, который в ходе реализации Программы осуществляет 
текущее управление, обеспечивает согласованные действия по реализации 
Программы, осуществляет руководство и текущее управление реализацией 
Программы, координирует деятельность исполнителей Программы. 
 Разработчиком Программы является администрация городского округа 
Рефтинский, которая в ходе реализации Программы разрабатывает в пределах 
своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации 
Программы. 
 Исполнителями Программы являются: 
- администрация городского округа Рефтинский; 
- ГБУЗ СО «Рефтинская ГБ»; 
- ГБУ «КЦСОН «Ветеран» п. Рефтинский». 
 Исполнители Программы: 
- принимают в пределах своей компетенции нормативные акты, необходимые 
для реализации Программы; 
- несут ответственность за качественное и своевременное исполнение 
программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на реализацию Программы; 
- ежеквартально обобщают и анализируют результаты реализации Программы; 
- организуют осуществление контроля за реализацией мероприятий 
Программы в отношении объектов, находящихся в их ведении. 



 Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 
 

Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы 
 Для оценки результатов реализации Программы используются следующие 
целевые показатели и индикаторы эффективности её реализации: 
№ Наименование 

целевого показателя 
Единица 
измерен
ия 

Значения целевых показателей Справочно: 
базовое  
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 

по итогам 
2014 года 

по итогам 
2015 года 

по итогам 
2016 года 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Количество граждан, 

получивших 
материальную 
помощь 

человек 14 16 18 12 

2 Количество статей в 
СМИ о 
необходимости 
формирования 
доступной среды для 
маломобильных групп 
населения 

статьи 4 4 4 2 

3 Количество 
обследованных 
объектов на наличие 
элементов 
доступности для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 

объектов 4 4 4 4 

4 Количество социально 
значимых объектов, 
оборудованных 
элементами 
доступности для 
маломобильных групп 
населения 

объектов 135 145 155 125 

5 Численность 
обученных навыкам 
пользования 
персональным 
компьютером и 
ресурсами сети 
Интернет   

человек 185 215 250 160 

6 Количество 
проведённых 
торжественных, 
культурных, 
спортивных, 
физкультурно-
оздоровительных 

меропри
ятий 

5 5 5 5 



мероприятий для 
ветеранов, 
пенсионеров, 
инвалидов 

7 Численность 
ветеранов, 
пенсионеров, 
инвалидов, 
принимающих 
участие в 
торжественных, 
культурных, 
спортивных, 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятиях 

человек 50 60 70 28 

 
Заместитель главы администрации 
по социальной политике                                                           Н.Е. Анохина   
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