
Муниципальная программа  
«Социальная поддержка граждан муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» до 2020 года 
Утверждена Постановлением администрации 10.11.2014 г. № 1172 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» до 2020 года. Внесены изменения Постановлением 
администрации о внесении изменений: от 27.02.2015 г. № 204, от 16.07.2015 г. № 785, от 
31.12.2015 г. № 1646. 
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление культуры, 
здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики администрации 
Костомукшского городского округа. 
Соисполнители муниципальной программы в 2015 году: 
- МБУ «ЦСО» 
- МБУ «Центр «Надежда» 
- МБУ «РЦДиП» 
Подпрограммы муниципальной программы: 

- подпрограмма 1 «Социальная реабилитация детей-инвалидов», «Социальная помощь 
семье и детям «Планета «СЕМЬЯ» и «Социальное обслуживание населения»; 

- подпрограмма 2 «Социальная защита населения»; 
- подпрограмма 3 «Костомукша – город здоровья». 

Цели муниципальной программы: социальная помощь отдельным категориям граждан 
на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ». 
Задачи муниципальной программы: 
 - оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и отдельным 
категориям граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в 
социальной поддержке. В соответствии со статьей 4 закона Республики Карелия от 
26.07.2005 г. № 899-ЗРК «О некоторых вопросах организации социального обслуживания в 
Республике Карелия» органы местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Карелия наделены государственными полномочиями 
Республики Карелия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и 
инвалидов (в том числе детей-инвалидов), граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей, включая детей сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в иной трудной жизненной ситуации (за 
исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных 
учреждениях и государственных образовательных учреждениях Республики Карелия), за 
исключением указанных клиентов социальных служб в государственных учреждениях 
социального обслуживания. С целью исполнения переданных государственных 
полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию населения, 
муниципальному образованию «Костомукшский городской округ» предоставляется 
субвенция из бюджета Республики Карелия в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств, возникших при осуществлении переданных государственных полномочий по 
социальному обслуживанию населения. 
- оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста, 
инвалидам и отдельным категориям граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и 
нуждающимся в социальной поддержке; 
- улучшение положения граждан пожилого возраста, граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, многодетных семей, инвалидов, детей-инвалидов, лиц без 
определенного места жительства; 
- укрепление здоровья и повышение качества жизни для всех категорий жителей города 
Костомукша, профилактика немедицинского потребления наркотиков, профилактика 
инфекционных заболеваний среди населения города и повышение доступности проезда к 
месту лечения для социально незащищенных слоев населения; 
Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников: 

- Средства республиканского бюджета; 
- Средства местного бюджета; 
- Средства от предпринимательской деятельности. 

 



Приложение к Порядку разработки, реализации и оценки  
эффективности муниципальных программ  

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
(утв. Постановлением № 666 от 17.06.2014 г.)  

 
 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  
«Социальная поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» 

 
№  
п/п 

Показатель     
(индикатор)    

(наименование) 

Ед.    
измерения 

Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной  программы, подпрограммы  

муниципальной программы 

Обоснование отклонений 
значений  показателя 
(индикатора) на конец  
отчетного  года (при  

наличии) 2014 отчетный год 2015 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа 

Осуществление переданных государственных полномочий Республики Карелия по социальному обслуживанию граждан, признанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании (за счет средств, поступающих в 
бюджет муниципального образования из бюджетов других уровней), предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за 
счет средств бюджета  муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

1 Доля граждан, получивших 
социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания населения, 
в общем числе граждан, обратившихся 
за получением социальных услуг в 
учреждения социального 
обслуживания населения. 

% 100 100 100  

2 Повышение качества жизни граждан, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации в общем числе граждан, 
обратившихся за помощью. 

% 100 100 100  

3 Выполнение всех запланированных 
программой мероприятий  

% 100 100 100  

Подпрограмма 1. «Социальная реабилитация детей-инвалидов, Социальная помощь семье и детям «Планета «СЕМЬЯ» и 
Социальное обслуживание населения» 



Цель: оказание  социальных услуг детям и подросткам с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет и  семьям, в которых эти дети воспитываются, а также 
инвалидам (старше 18 лет) с отклонениями в умственном и физическом развитии, на основе действующего законодательства и муниципального задания 

1 Количество детей и членов семей, в 
которых они воспитываются, которым 
оказаны социальные услуги. Из них: 

чел./услуг 278/77590 

 

278/77590 

 

278/77590 

 

 

 в полустационарной форме  35 35 35  

 в форме получения срочных 
социальных услуг 

 242 242 242  

 дети-инвалиды со сложной структурой 
нарушений 

 1 1 1  

Оказание социальной помощи и поддержки семьям и несовершеннолетним по преодолению трудной жизненной ситуации, предотвращение детской безнадзорности, а 
также содействие стабильности семьи как важнейшего социального института 

1 Своевременное оказание социально-
психологической, социально-
педагогической и социально-правовой 
помощи семьям с детьми, 
несовершеннолетним и отдельным 
гражданам, находящимся в ТЖС, в 
СОП и испытывающим временные 
трудности.  

чел. (месяц/год) 367/4404 
 

367/4404 
 

367/4404 
 

 

Оказание социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающихся в социальной поддержке, путем оказания своевременной и квалифицированной помощи в реализации их прав и законных интересов, а также в содействии 
улучшения их социального и материального положения 

1 Количество граждан пожилого 
возраста, инвалидов, отдельных 
категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
получивших социальные услуги. Из 
них: 

чел. (месяц/год)     

в стационарной форме  104/1248 104 100  
в форме получения срочных 
социальных услуг 

 343/4116 343 344 Введение новых стандартов и 
правил предоставления услуг 

в форме социального обслуживания на 
дому 

 12/144 12 11 Введение новых стандартов и 
правил предоставления услуг 

Подпрограмма 2. «Социальная защита населения»  
Оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и отдельным категориям граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в 
социальной поддержке 

1 Процент обратившихся 
малообеспеченных семей и одиноко 

% 100 100 100  



проживающих граждан, получивших 
материальную помощь.    

2 Проведение всех запланированных 
мероприятий программы 

% 100 100 100  

Подпрограмма 3. «Костомукша - город здоровья» 
Укрепление здоровья и повышение качества жизни для всех категорий жителей города Костомукша, профилактика немедицинского потребления наркотиков, 
профилактика инфекционных заболеваний среди населения города и повышение доступности проезда к месту лечения для социально незащищенных слоев населения 

1 100% обеспечение выплат отдельным 
категориям граждан 
 

% 100 100 100  

2 Проведение всех запланированных 
мероприятий программы 

% 100 100 100  



Приложение к Порядку разработки, реализации и оценки  
эффективности муниципальных программ  

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
(утв. Постановлением № 666 от 17.06.2014 г.) 

 
Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» 
 

№  
п/п 

Наименование подпрограммы   
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы,  основных 

мероприятий и мероприятий 

Ответственный   
исполнитель 

Плановый   срок Фактический 
срок 

Результаты Проблемы 
реализации      

мероприятия 
<1> 

начала 
реали- 
зации 

оконча- 
ния 

реали- 
зации 

начала 
реали- 
зации 

окон- 
чания 
реали- 
зации 

наименов
ание 

ед.изме
рения 

значени
е 

планово
е 

значен
ие 

достиг
нутое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Подпрограмма 1. «Социальная реабилитация детей-инвалидов, Социальная помощь семье и детям «Планета «СЕМЬЯ» и Социальное 

обслуживание населения» 
1 Выполнение количественных и качественных 

показателей установленного муниципального 
задания 

МБУ «РЦДиП» 01.01.2015 21.12.2020 01.01.2015 31.12.2015 Реабилитация, 
интеграция, 
социализация 
детей и 
подростков с 
ограниченны
ми 
возможностям
и  

% 
исполнения 
муниципаль
ного 
задания 

100 100 с 2016 года МБУ 
«РЦДиП» 
реорганизовано и 
является 
отделением МБУ 
«ЦСО». МБУ 
«Центр «Надежда» 
ликвидирован и 
перешел в 
республиканское 
подчинение, став  
ГБУ СО РК 
«Центр помощи дет
ям № 1» 

2 Выполнение количественных и качественных 
показателей установленного муниципального 
задания 

МБУ «Центр 
«Надежда» 

01.01.2015 21.12.2020 01.01.2015 31.12.2015 Профилактик
а семейного 
неблагополуч
ия, оказание 
социальной 
помощи и 
поддержки 
семьям 

% 
исполнения 
муниципаль
ного 
задания 

100 100 

3 Выполнение количественных и качественных 
показателей установленного муниципального 
задания 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 21.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Оказание 
социальных 
услуг 
гражданам 
пожилого 
возраста и 
инвалидам 

 % 
исполнения 
муниципаль
ного 
задания 

100 100 



4 Обеспечение исполнения переданных 
Костомукшскому городскому округу  
государственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (администрирование) 

Администрация КГО 
УКЗСМиСП 

01.01.2015 21.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Обеспечение 
осуществлени
я переданных 
государственн
ых 
полномочий в 
пределах 
компетенций 

Отсутствие 
предписани
й 
контролиру
ющих 
органов  

0 0  

5 Осуществление государственных полномочий 
РК по предоставлению социальной поддержки 
работающим и проживающим за пределами 
городов социальным работникам и 
педагогическим работникам муниципальных 
учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 21.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Предоставлен
ие 
возможности 
получить 
услугу в 
полном 
объеме 

% 
предоставле
ния мер 
социальной 
поддержки 
обратившим
ся 
гражданам 

100 100  

Подпрограмма 1. «Социальная защита населения» 
1 Выявление и дифференцированный учет 

граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Информирова
ние населения 
о 
дополнительн
ых мерах 
социальной 
поддержки 

% 
своевремен
ное 
предоставле
ние 
социальных 
услуг 

100 100  

2 Адресная помощь по оплате ЖКУ до 100% с 
учетом федер. льгот. 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Улучшение 
социально-
экономическо
го положения 
граждан. 
Предоставлен
ие 
дополнительн
ых мер 
социальной 
поддержки 
Ветеранам 
Великой 
Отечественно
й войны 

% 
своевремен
ное 
предоставле
ние 
социальных 
услуг 

100 100  

3 Материальная  помощь гражданам 
находящихся в трудной жизненной ситуации  

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Улучшение 
социально-
бытового 
положения 
граждан 

% 
предоставле
ния мер 
социальной 
поддержки 
обративши
мся 
гражданам 

100 100  



4 Возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению. 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Оказание 
социальной 
поддержки в 
соответствии 
с 
нуждаемость
ю 

% 
своевремен
ное 
предоставле
ние 
социальных 
услуг 

100 100  

5 Льготный проезд отдельным категория 
граждан на пригородном транспорте 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Улучшение 
социального 
климата, 
предоставлен
ие 
дополнительн
ых мер 
социальной 
поддержки 

% 
предоставле
ния мер 
социальной 
поддержки 
обративши
мся 
гражданам 

100 100  

6 Содействие в проведении мероприятий для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, посещающих МБУ «ЦРДиП» и МОУ 
«Детский дом» на международный день 
защиты детей , День инвалида, Новый год. 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Повышение 
уважения 
родителей к 
органам 
государственн
ой власти, 
улучшение 
психо-
эмоционально
го состояния 
детей с 
ограниченны
ми 
возможностям
и 

Организаци
я всех 
запланирова
нных 
мероприяти
й% 

100 100  

7 Материальная помощь многодетным семьям МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Улучшение 
жизни 
многодетных 
семей, 
улучшение 
демографичес
кой ситуации 

Выплата 
100% 
запланирова
нных 
средств на 
достижение 
результата 

100 100  

8 Поощрение председателей общественных 
ветеранских организаций за социально-
значимые мероприятия 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Активизация 
деятельности 
председателей
, обществ, 
формировани
е 
гражданского 
общества 

Выплата 
100% 
запланирова
нных 
средств на 
достижение 
результата 

100 100  



9 Оказание финансовой помощи общественным 
ветеранским организациям города 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Оплата 
коммунальны
х услуг и 
услуг связи 
общественны
м 
ветеранским 
организациям 

Отсутствие 
кредиторск
ой 
задолженно
сти, оплата 
услуг в 
полном 
объеме% 

100 100  

10 Содействие в проведении мероприятий, 
посвященных Дню вывода войск из 
Афганистана, Дню памяти погибшим в 
Чеченском вооруженном конфликте, совместно 
с общественной ветеранской организацией 
«Союз ветеранов войн» 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Сплочение, 
уважение к 
истории 
страны 

Организаци
я всех 
запланирова
нных 
мероприяти
й% 

100 100  

11 Содействие в проведении мероприятий 
совместно с комитетом солдатских матерей  

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Воспитание 
патриотизма 

Организаци
я всех 
запланирова
нных 
мероприяти
й% 

100 100  

12 Поздравление юбиляров общественных 
ветеранских организаций 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Организация 
досуга 
граждан 
пожилого 
возраста 

% 
предоставле
ния мер 
социальной 
поддержки 
обративши
мся 
гражданам 

100 100  

13 Содействие в проведении мероприятий 
посвященных Дню пожилого человека, Дню 
инвалида и Новому году, для членов 
общественных организаций 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Организация 
досуга, 
интеграция 
детей с 
ограниченны
ми 
возможностям
и 

Организаци
я всех 
запланирова
нных 
мероприяти
й% 

100 100  

14 Индивидуальные поздравления участников 
ВОВ, ветеранов войн, вдов погибших и 
умерших участников ВОВ 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Организация 
досуга, 
уважение к 
истории, 
патриотизм 

% 
организован
ных 
поздравлен
ий от 
фактическо
й 
численност
и юбиляров 

100 100  



15 Организация и содействие в проведении 
мероприятий посвященных празднованию Дня 
Победы: - праздничная встреча ветеранов ВОВ; 
- чаепитие в общественных ветеранских 
организациях. 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Воспитание 
патриотизма 

Организаци
я всех 
запланирова
нных 
мероприяти
й% 

100 100  

16 Подготовка к проведению торжественной 
церемонии возложения цветов, венков: 
мемориал Ахвеньярские  камни; памятник 
погибшим во время войны д. Вокнаволок и д. 
Суднозеро.  

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Сплочение 
нации, 
уважение к 
истории 

Организаци
я всех 
запланирова
нных 
мероприяти
й% 

100 100  

17 Приобретение необходимых принадлежностей 
для проведения церемониальных мероприятий 
по сохранению памяти участников ВОВ, 
участников боевых действий в Афганистане и 
Чечне. 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Активация 
деятельности 
организаций и 
формировани
е 
гражданского 
общества 

Организаци
я всех 
запланирова
нных 
мероприяти
й% 

100 100  

18 Администрирование программы МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Предоставлен
ие 
возможности 
получить 
услугу в 
полном 
объеме 

% 
предоставле
ния мер 
социальной 
поддержки 
обративши
мся 
гражданам, 
отсутствие 
жалоб 

100 100  

Подпрограмма 2. «Костомукша - город здоровья» 
1 Приобретение средств экспресс диагностики 

(тест-полоски) на предмет содержания 
наркотических средств в организме человека 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Профилактик
а, снижение 
смертности 

% 
выполнения 
запланирова
нных 
показателей
, объема 

100 100  

2 Приобретение тромболиза МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Снижение 
смертности 

% 
выполнения 
запланирова
нных 
показателей
, объема 

100 100  

3 Приобретение противоклещевого 
иммуноглобулина 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Профилактик
а, снижение 
смертности 

% 
выполнения 
запланирова
нных 
показателей
, объема 

100 100  



4 Приобретение антирабической вакцины МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Снижение 
инвалидности 
и смертности 

% 
выполнения 
запланирова
нных 
показателей
, объема 

100 100  

5 Компенсация расходов отдельных категорий 
граждан по проезду на консультации и лечение 
в республиканские ЛПУ г. Петрозаводска по 
направлениям врачей МЛПУ «Костомукшская 
городская больница» 

МБУ «ЦСО»; ГБУЗ РК 
«Костомукшская 
городская больница» 
(по согласованию) 

01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Повышение 
доступности 
проезда к 
месту лечения 
для социально 
незащищенны
х слоев 
населения 

% 
предоставле
ния мер 
социальной 
поддержки 
обративши
мся 
гражданам 

100 100  

6 Легкоатлетический кросс по оздоровительной 
ходьбе «Стартуем для здоровья» 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Укрепление 
здоровья, 
снижение 
смертности 

% 
выполнения 
запланирова
нных 
мероприяти
й 

100 100  

7 Организация и проведение «Тропы Здоровья»  
и «Лыжни Здоровья» для ветеранов и лиц 
пожилого возраста с активной жизненной 
позицией 

МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Укрепление 
здоровья, 
снижение 
смертности 

% 
выполнения 
запланирова
нных 
мероприяти
й 

100 100  

8 Спартакиада пенсионеров в РК МБУ «ЦСО» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Укрепление 
здоровья, 
снижение 
смертности, 
успешная 
социализация 

% 
выполнения 
запланирова
нных 
мероприяти
й 

100 100  

9 Интеграция детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
 

МБУ «РЦДиП» 01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Укрепление 
здоровья, 
социального 
климата 

% 
выполнения 
запланирова
нных 
мероприяти
й 

100 100  

10 Проведение физкультурно- массовых 
мероприятий 

МБУ «ЦСО», МБУ 
«КМЦ» 

01.01.2015 31.12.2020 01.01.2015 21.12.2020 Укрепление 
здоровья, 
социального 
климата 

% 
выполнения 
запланирова
нных 
мероприяти
й 

100 100  

  
 

  

 
 



Приложение к Порядку разработки, реализации и оценки  
эффективности муниципальных программ  

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
(утв. Постановлением № 666 от 17.06.2014 г.)  

 
Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» 

  (тыс. руб.) 
Статус Наименование 

подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы,  
основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный   
исполнитель,   

соисполнители,   
 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы за 2015 год,         
(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР сводная  
бюджетная 

роспись,  
план на  
1 января  

отчетного 
года 

сводная  
бюджетна
я роспись 

на  
отчетную 

дату  

Исполне
но 

% 
исполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная     
программа  

«Социальная поддержка 
граждан 
муниципального 
образования 
«Костомукшский 
городской округ» до 
2020 года» 
 

Всего             X X X X 2485,0 2316,0 1596,21 69 
МБУ «ЦСО» X X X X 2450,0 2281,0 1575,16 69 
МБУ «РЦДиП» X X X X 35,0 35,0 21,05 60 

Подпрограмма 2.  «Социальная защита 
населения» 

всего             X X X X 1600,0 1551,0 1102,36 71,1 
МБУ «ЦСО»  X X X X 1600,0 1551,0 1102,36 71,1 

1 Адрес .мат. помощь по 
опл. ЖКУ до 100% с учет. 
федер. льгот 

МБУ «ЦСО» X X X X 349,0 300,0 226,31 64,8 

2 Мат. пом. гражд. наход. в 
трудной жизн. ситуации  

МБУ «ЦСО» X X X X 396,0 396,0 489,9 87,5 



Статус Наименование 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы,  
основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный   
исполнитель,   

соисполнители,   
 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы за 2015 год,         
(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР сводная  
бюджетная 

роспись,  
план на  
1 января  

отчетного 
года 

сводная  
бюджетна
я роспись 

на  
отчетную 

дату  

Исполне
но 

% 
исполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3 Материальная помощь 

многодетным семьям 
МБУ «ЦСО» X X X X 160,0 160,0  

4 Возмещение расходов по 
гарантированному 
перечню услуг по 
погребению  

МБУ «ЦСО» X X X X 200,0 200,0   

5 Льготный проезд 
отдельным категория 
граждан на пригородном 
транспорте 

МБУ «ЦСО» X X X X 166,3 166,3 127,5 76,7 

 

6 Содействие в проведении 
мероприятий для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
посещающих МБУ 
«ЦРДиП» и МОУ 
«Детский дом» на 
международный день 
защиты детей , День 
инвалида, Новый год. 

МБУ «ЦСО» X X X X 35,0 35,0 35,0 100 

7 Поощрение 
председателей 
общественных 
ветеранских организаций 
за социально-значимые 
мероприятия 

МБУ «ЦСО» X X X X 15,0 15,0 15,0 100 



Статус Наименование 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы,  
основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный   
исполнитель,   

соисполнители,   
 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы за 2015 год,         
(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР сводная  
бюджетная 

роспись,  
план на  
1 января  

отчетного 
года 

сводная  
бюджетна
я роспись 

на  
отчетную 

дату  

Исполне
но 

% 
исполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
8 Оказание финансовой 

помощи общественным 
ветеранским 
организациям города 

МБУ «ЦСО» X X X X 28,0 28,0 14,0 50 

9 Содействие в проведении 
мероприятий, 
посвященных Дню 
вывода войск из 
Афганистана, Дню 
памяти погибшим в 
Чеченском вооруженном 
конфликте, совместно с 
общественной 
ветеранской организацией 
«Союз ветеранов войн» 

МБУ «ЦСО» X X X X 10,0 10,0 10,0 100 

10 Содействие в проведении 
мероприятий совместно с 
комитетом солдатских 
матерей  

МБУ «ЦСО» X X X X 25,0 25,0 13,13 52,5 

11 Поздравление юбиляров 
общественных 
ветеранских организаций 

МБУ «ЦСО» X X X X 16,0 16,0 6,55 40,9 



Статус Наименование 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы,  
основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный   
исполнитель,   

соисполнители,   
 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы за 2015 год,         
(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР сводная  
бюджетная 

роспись,  
план на  
1 января  

отчетного 
года 

сводная  
бюджетна
я роспись 

на  
отчетную 

дату  

Исполне
но 

% 
исполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12 Содействие в проведении 

мероприятий 
посвященных Дню 
пожилого человека, Дню 
инвалида и Новому году, 
для членов общественных 
организаций 

МБУ «ЦСО» X X X X 42,0 42,0 31,88 

 

75,9 

13  Индивидуальные 
поздравления участников 
ВОВ, ветеранов войн, 
вдов погибших и 
умерших участников ВОВ 

МБУ «ЦСО» X X X X 32,7 32,7 31,76 97,1 

14 Организация и содействие 
в проведении 
мероприятий 
посвященных 
празднованию Дня 
Победы: - праздничная 
встреча ветеранов ВОВ; - 
чаепитие в общественных 
ветеранских 
организациях. 

МБУ «ЦСО» X X X X 46,3 46,3 42,4 

 

91,6 

 



Статус Наименование 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы,  
основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный   
исполнитель,   

соисполнители,   
 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы за 2015 год,         
(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР сводная  
бюджетная 

роспись,  
план на  
1 января  

отчетного 
года 

сводная  
бюджетна
я роспись 

на  
отчетную 

дату  

Исполне
но 

% 
исполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
15 Подготовка к проведению 

торжественной 
церемонии возложения 
цветов, венков: мемориал 
Ахвеньярские  камни; 
памятник погибшим во 
время войны д. 
Вокнаволок и д. 
Суднозеро.  

МБУ «ЦСО» X X X X 28,0 28,0 28,0 100 

16 Приобретение 
необходимых 
принадлежностей для 
проведения 
церемониальных 
мероприятий по 
сохранению памяти 
участников ВОВ, 
участников боевых 
действий в Афганистане и 
Чечне. 

МБУ «ЦСО» X X X X 23,2 23,2 3,57 

 

15,4 

 

17 Администрирование 
программы 

МБУ «ЦСО» X X X X 27,5 27,5 27,36 99,5 

Подпрограмма 3.  «Костомукша - город 
здоровья» 

Всего X X X X 885,0 765,0 493,85 65 

МБУ «ЦСО» X X X X 850,0 730,0 472,8 65 

МБУ «РЦДиП» X X X X 35,0 35,0 21,05 60 



Статус Наименование 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы,  
основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный   
исполнитель,   

соисполнители,   
 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы за 2015 год,         
(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР сводная  
бюджетная 

роспись,  
план на  
1 января  

отчетного 
года 

сводная  
бюджетна
я роспись 

на  
отчетную 

дату  

Исполне
но 

% 
исполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Компенсация расходов 

отдельных категорий 
граждан по проезду на 
консультации и лечение в 
республиканские ЛПУ г. 
Петрозаводска по 
направлениям врачей 
МЛПУ «Костомукшская 
городская больница» 

МБУ «ЦСО»; ГБУЗ 
РК «Костомукшская 
городская больница» 
(по согласованию) 

X X X X 390,0 290,0 160,9 

 

55 

 

2 Легкоатлетический кросс 
по оздоровительной 
ходьбе «Стартуем для 
здоровья» 

МБУ «ЦСО» X X X X 5,0 5,0 0,0 100% 
мероприят

ие 
проведено 
из других 

источников 
финансиро

вания 
3 Организация и 

проведение «Тропы 
Здоровья»  и «Лыжни 
Здоровья» для ветеранов 
и лиц пожилого возраста 
с активной жизненной 
позицией 

МБУ «ЦСО» X X X X 10,0 10,0 5,4 

 

54 

 



Статус Наименование 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы,  
основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный   
исполнитель,   

соисполнители,   
 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы за 2015 год,         
(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР сводная  
бюджетная 

роспись,  
план на  
1 января  

отчетного 
года 

сводная  
бюджетна
я роспись 

на  
отчетную 

дату  

Исполне
но 

% 
исполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
4 Спартакиада пенсионеров 

в РК 
МБУ «ЦСО»     7,0 7,1 2,9 

 

41 

 
5 Интеграция детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
 

МБУ «РЦДиП»     35,0 35,0 21,05 60 

6 Проведение 
физкультурно- массовых 
мероприятий 

МБУ «ЦСО», МБУ 
«КМЦ» 

    20,9 0,9 0,0 0,0 

7 Приобретение средств 
экспресс диагностики 
(тест-полоски) на предмет 
содержания 
наркотических средств в 
организме человека 

МБУ «ЦСО» X X X X 13,0 13,0 0,0 0,0 

8 Приобретение тромболиза МБУ «ЦСО» X X X X 390,0 390,0 303,6 78 

9 Приобретение 
противоклещевого 
иммуноглобулина 

МБУ «ЦСО» X X X X 7,5 7,5 0,0 0,0 



Статус Наименование 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы,  
основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный   
исполнитель,   

соисполнители,   
 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы за 2015 год,         
(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР сводная  
бюджетная 

роспись,  
план на  
1 января  

отчетного 
года 

сводная  
бюджетна
я роспись 

на  
отчетную 

дату  

Исполне
но 

% 
исполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
10 Приобретение 

антирабической вакцины 
МБУ «ЦСО» X X X X 6,5 6,5 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к Порядку разработки, реализации и оценки  
эффективности муниципальных программ  

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
(утв. Постановлением № 666 от 17.06.2014 г.)  

 
Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» 
(тыс. руб.) 

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы   
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы,  
основных мероприятий  

Источники финансового 
обеспечения 

Оценка  
расходов 

<1> 

Факти- 
ческие 

расходы 

1 2 3 4 5 
Муниципальная 
программа 

«Социальная поддержка граждан 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» до 2020 года» 
 

Всего                        44292,5 43155,21 
бюджет муниципального образования средства бюджета муниципального 

образования 
2316,0 1596,21 

средства, поступающие в бюджет 
муниципального образования из 
бюджетов других уровней 

37430,0 37012,5 

другие источники (юридические лица и др.) 4546,5 4546,5 
Подпрограмма 1   Подпрограмма 1. «Социальная реабилитация 

детей-инвалидов, Социальная помощь семье и 
детям «Планета «СЕМЬЯ» и Социальное 
обслуживание населения» 

Всего 41976,5 41559,0 
бюджет муниципального образования средства бюджета муниципального 

образования 
0,0 0,0 

 средства, поступающие в бюджет 
муниципального образования из 
бюджетов других уровней 

37430,0 37012,5 

другие источники (юридические лица и др.) 4546,5 4546,5 
Подпрограмма 2   «Социальная защита населения» Всего                        1551,0 1102,36 

бюджет муниципального 
образования 

средства бюджета муниципального 
образования 

1551,0 1102,36 

средства, поступающие в бюджет 
муниципального образования из 
бюджетов других уровней 

0,0 0,0 

другие источники (юридические лица и др.) 0,0 0,0 
Подпрограмма 3 «Костомукша - город здоровья» Всего   765,0 493,85 



Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы   
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы,  
основных мероприятий  

Источники финансового 
обеспечения 

Оценка  
расходов 

<1> 

Факти- 
ческие 

расходы 

  бюджет муниципального образования средства бюджета 
муниципального образования 

765,0 493,85 

средства, поступающие в бюджет 
муниципального образования из 
бюджетов других уровней 

0,0 0,0 

  другие источники (юридические лица и др.) 0,0 0,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

исп. Специалист УКЗСМиСП  
Старченко М.И. 
usoc5@msu.kostomuksha-rk.ru 
(881459)54206, 89116679527 
 


