РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09 сентября 2020 г. № 722
О внесении изменений в постановление
администрации Костомукшского городского
округа от 30.09.2019г. №1028 «Об утверждении
муниципальной
программы
«Социальная
поддержка
граждан
на
территории
муниципального образования «Костомукшский
городской округ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
Положением
о
бюджетном
процессе
в
муниципальном
образовании
«Костомукшский городской округ», Указом Президента Российской Федерации от
07 мая 2019 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», в целях реализации региональной
составляющей национального проекта «Демография», на основании Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденного
постановлением администрации Костомукшского городского округа от 28.06.2019 г.
№ 725, постановления администрации Костомукшского городского округа от
30.08.2019 г. № 919 «Об утверждении Перечня муниципальных программ
муниципального образования «Костомукшский городской округ», администрация
Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Костомукшского городского
округа от 30.09.2019г. №1028 «Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ» (в редакции от 28.02.2020года) и изложить ее в
редакции Приложения № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит
официальному опубликованию на сайте органов местного самоуправления
Костомукшского городского округа (http://kostomuksha-city.ru/), в газете «Новости
Костомукши».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Костомукшского городского округа по социальным вопросам.

И.о. главы Костомукшского городского округа

Разослать: дело, зам. главы по соц. вопросам, ФУ, испол, УЭР, прокуратура, КСО
Исполнитель: Кережина О.А., 89116650440

С.Н.Новгородов

Приложение 1
к постановлению администрации
Костомукшского городского округа
от …………………… 2020 г. № ………

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Социальная поддержка граждан на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ»»
Наименование
муниципальной программы

Социальная
поддержка
граждан
на
территории
муниципального образования «Костомукшский городской
округ»

Правовая основа
муниципальной программы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №
204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Администрация
Костомукшского
городского
округа,
специалист по здравоохранению и социальной политике

Ответственный
исполнитель
муниципальной программы
Соисполнители
Муниципальное
бюджетное
учреждение
муниципальной программы «Муниципальный архив и Центральная библиотека
Костомукшского городского округа».
Отсутствуют
Подпрограммы
муниципальной программы
Повышение качества жизни граждан, поддержка социальной
Цели муниципальной
активности инвалидов, ветеранов, граждан пожилого возраста
программы
и их общественных организаций.
Задачи муниципальной
1. Предоставление
дополнительных
мер
социальной
программы
поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на
территории муниципального образования «Костомукшский
городской округ».
2. Повышение социальной активности инвалидов, ветеранов,
граждан пожилого возраста и их общественных организаций.
1. Число граждан отдельных категорий, которым оказаны
Целевые индикаторы
дополнительные
меры социальной поддержки.
муниципальной программы
2. Оказание
финансовой
поддержки
общественным
организациям инвалидов, ветеранов, граждан пожилого
возраста.
Конечным
результатом
реализации
муниципальной
Конечные результаты
программы
является:
муниципальной программы
1. количество граждан отдельных категорий, которым
оказаны дополнительные меры социальной поддержки в
период с 2020 г. по 2024 г. не менее 500 чел.;
2. количество общественных организаций инвалидов,
ветеранов, граждан пожилого возраста получивших
финансовую поддержку в период с 2020 г. по 2024 г. не менее
5 единиц ежегодно.
- Количество граждан отдельных категорий, которым
Показатели результатов
муниципальной программы оказаны дополнительные меры социальной поддержки (чел.):
2020 год – 100 чел.; 2021 год – 100 чел.; 2022 год – 100 чел.;

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Финансовое обеспечение
муниципальной программы
(ПЛАН) с указанием
источников с разбивкой по
этапам и годам реализации

2023 год – 100 чел.; 2024 год – 100 чел.;
- Количество общественных организаций инвалидов,
ветеранов, граждан пожилого возраста получивших
финансовую поддержку (ед.):
2020 год – 5 ед.; 2021 год – 5 ед.; 2022 год – 5 ед.; 2023 год – 5
ед.; 2024 год – 5 ед.
С 01 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.
Разделение программы на этапы не предусматривается.
(тыс.руб)
Источники
финансировани
я:
Местный
бюджет

2020г
од

2021го
д

2022
год

2023
год

2024
год

1200,0

1100,00

1100,0
0

1100,0
0

1100,00

Итого
по
годам
5600,00

Бюджет
Республики
Карелия
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
ВСЕГО

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1200,0

1100,00

1100,00 1100,00 1100,00

5600,00

I. Характеристика текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы
Муниципальная система социальной поддержки населения на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ» развивается в
соответствии с главными направлениями, обозначенными в Стратегии социальноэкономического развития Костомукшского городского округа на период до 2030 года, а
также в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" за счет
средств местного бюджета.
На современном этапе развития проведение комплекса мер по повышению уровня
жизни населения является одним из приоритетных направлений деятельности органов
власти. Характерные особенности демографического, социального и экономического
развития округа, а также специфика его бюджетной обеспеченности и структуры
расходов определяют сложившуюся систему мер социальной поддержки населения
округа, категории граждан, в отношении которых направлены меры социальной
поддержки, и порядок их предоставления.
По состоянию на 1 января 2019 года численность постоянно проживающего
населения на территории Костомукшского городского округа по данным Федеральной
службы государственной статистики (РОССТАТ) на 1 января 2019 года составляет
29871 (в том числе сельское население – 504) человек. На территории округа,
единственного из всех муниципальных образований Республики Карелия, наблюдается
положительный естественный прирост. Численность населения за счет естественного
прироста за 2018 год увеличилась на 73 человека (число родившихся составило 324
человека, число умерших составило 251 человек). Миграционный отток за 12 месяцев
2018 года составил 111 человек, что почти в 2 раза меньше, чем в 2017 году.
Увеличивается миграционный приток населения за счет переезда населения из
соседних районов Республики Карелия.
В структуре населения численность детского населения в возрасте с 0 по 17 лет
составляет 6478 человек. Численность граждан старше трудоспособного возраста
составляет 7310 человек или 24,4% от общей численности населения. Динамика

увеличения численности пожилого населения города соответствует общероссийским
показателям и составляет в среднем 1,5% в год. Соответственно, количество граждан
старше трудоспособного возраста увеличилось с 17,6% в 2013 году до 24,4% в
2018году.
Общее количество инвалидов, проживающих на территории Костомукшского
городского округа, составляет 1943 человек, из них трудоспособных инвалидов 454
человека.
По данным Пенсионного фонда РФ численность получателей пенсий составляет
11601 человек.
По данным Отделения по работе с гражданами в Костомукшском городском
округе ГКУСЗ РК «Центр социальной работы Республики Карелия» в 2018 году
численность получателей государственной социальной помощи, состоящих на учете в
Центре на 01 января 2019 года, составляла 17329 человек, в т.ч. федеральных
льготополучателей - 2853 человека и региональных -14476 человек. В 2018 году по
вопросам предоставления различных мер социальной поддержки в Центр обратились
9416 человек, это на 419 человек больше по сравнению с предыдущим годом.
По состоянию на 31 марта 2019 года на учете в Центре социальной работы
состояли 299 многодетных семей. Количество многодетных семей постоянно
увеличивается. По состоянию на 01.08.2019 года уже 302 семьи Костомукшского
городского округа имеют статус многодетных.
На 1 сентября 2019 года 182 семьи Костомукшского городского округа были
признаны малообеспеченными.
Неоднородность населения города, существенные различия групп населения по
уровню доходов, стилю жизни, сохранение иждивенческих, потребительских
настроений в сознании отдельных групп населения, изменение возрастной структуры
населения в части увеличения количества пожилых людей требует, чтобы в основу
социальной поддержки населения был положен принцип адресной направленности
социальной помощи с учетом нуждаемости, сутью которой является сосредоточение
финансовых ресурсов на удовлетворении потребностей тех, кто наиболее в них
нуждается.
В 2019 году в рамках подпрограммы «Социальная защита населения» за счѐт
местного бюджета были реализованы
различные мероприятия, направленные на
улучшение положения граждан пожилого возраста, граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию, лиц без определенного места жительства на общую сумму 750,7
тысяч рублей. Анализ обращений граждан по итогам 3-х лет показывает, что большая
часть населения обращается за помощью в крайне трудной жизненной ситуации,
возникшей вследствие инвалидности, внезапной или длительной болезни, преклонного
возраста, сиротства, отсутствия постоянной работы, непредвиденных и иных
обстоятельств.
В течение 2019 года была оказана материальная помощь гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, малообеспеченным семьям на общую сумму 95 тысяч
рублей, фактическая численность получателей за год составила 51 человек. На работу с
гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе гражданами,
ведущим асоциальный образ жизни, израсходовано 7,6 тыс. рублей. Трем гражданам,
ведущим асоциальный образ жизни, были восстановлены документы, трѐм выделены
продуктовые пакеты.
Одной из мер социальной поддержки обеспечивается доступность проезда к месту
лечения гражданам с подозрением на онкологическое (онкогематологическое)
заболевание и онкологическим больным: выплачивается компенсация расходов по
проезду в учреждения здравоохранения Республики Карелия и обратно. Общая сумма
компенсаций расходов данной категории граждан Костомукшского городского округа
по направлениям врачей государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Карелия «Межрайонная больница №1» в 2018 году составила 226,9 тысяч
рублей (в 2017 году – 258,5 тыс.руб.).
Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны. Сегодня в
округе проживают 60 ветеранов, из них 4 участника Великой Отечественной войны.

На проведение социально-значимых мероприятий, посвященных Дню Победы,
памятным датам, мероприятиям по сохранению памяти, проектов с участием членов
общественных ветеранских организаций израсходовано 30 тысяч рублей. Во
исполнение указания Президента Российской Федерации от 31 мая 2012 года № Пр1438, за 2018-2019 годы вручено 20 персональных поздравлений Президента
Российской Федерации ветеранам в связи с юбилейными днями рождения, начиная с
90-летия. На адресную материальную помощь по оплате ЖКУ до 100% с учетом
федеральных льгот участникам Великой Отечественной войны израсходовано 54
тысячи рублей.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» федеральным проектом «Старшее поколение» предусмотрено
создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан
пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.
Повышению социальной активности инвалидов, ветеранов и граждан пожилого
возраста способствуют их общественные организации. В Костомукшском городском
округе активно работают десять общественных ветеранских организаций,
объединяющих более трѐх тысяч человек. В декабре 2018 году создан
Координационный совет ветеранских общественных организаций Костомукшского
городского округа.
На работу с гражданами пожилого возраста (социальная активность), а именно на
оказание финансовой помощи ветеранским организациям, в 2018 году израсходовано
103,6 тысяч рублей, из них 98,2 тысяч рублей израсходовано на содержание помещений
ветеранских организаций, расположенных по адресу: ул. Интернациональная, дом 3
(коммунальные расходы, электроэнергия, тепло-энергия, водоснабжение и
водоотведение) и более 5,0 тысяч рублей на компенсацию расходов мобильной связи
председателям ветеранских обществ.
В течение последних лет ведется активная работа по привлечению к участию в
социально-значимых мероприятиях членов общественных ветеранских организаций,
продолжает свою работу проект «Народный университет». Всего в 2018 году проведено
семь заседаний «Народного университета», на которых рассматривались вопросы
пенсионного, медицинского, лекарственного обеспечения, вопросы ЖКХ и другие
общегородские проблемы.
II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы. Основные цели и задачи муниципальной
программы.
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ» разработана в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года и определяет
приоритеты в сфере социальной политики округа:
- за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ» устанавливаются дополнительные меры социальной поддержки и
социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право ((на основании п.
5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
Муниципальная программа направлена на решение следующих задач в сфере
социальной политики Костомукшского городского округа:
1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, проживающим на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ».
2. Повышение социальной активности инвалидов, ветеранов и граждан пожилого
возраста и их общественных организаций.

Муниципальная программа имеет 2 два целевых показателя. Достижение цели
муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках
Программы. Решение задач будет достигаться путем реализации соответствующих
основных мероприятий Программы. Цель, состав задач приведены в паспорте
Программы.
Целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующими
достижение ее цели, являются:
1. Число граждан отдельных категорий, которым оказаны дополнительные меры
социальной поддержки.
2. Оказание финансовой поддержки общественным организациям инвалидов,
ветеранов, граждан пожилого возраста.
III. Перечень и характеристики основных мероприятий и мероприятий
муниципальной программы, сроки их реализации и ожидаемые непосредственные
результаты, а также сведения о взаимосвязи результатов выполнения основных
мероприятий и мероприятий с показателями результатов муниципальной
программы
Муниципальная программа включает в себя следующие основные мероприятия:
- предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, проживающим на территории муниципального образования «Костомукшский
городской округ;
- поддержка социальной активности инвалидов, ветеранов и граждан пожилого
возраста и их общественных организаций.
Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы
приведены в таблице № 2 к муниципальной программе.
IV. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы и
планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации
муниципальной программы
Муниципальная программа разработана в целях развития системы социальной
поддержки населения Костомукшского городского округа.
Комплексный подход в осуществлении мероприятий муниципальной программы
и возможность межведомственного взаимодействия различных субъектов сферы
социального обслуживания позволит повысить эффективность их реализации и будет
способствовать выработке оптимальных механизмов достижения определенных
программой целей и решения задач.
Предусмотренные Программой меры позволят:
- поддержать уровень материальной обеспеченности и социальной защищенности
отдельных категорий граждан в дополнение к мерам, обеспеченным действующим
федеральным и региональным законодательством;
- поддержать людей старшего поколения в реализации собственных
возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций, удовлетворении их
интеллектуальных потребностей;
- продолжить работу по предоставлению адресной социальной помощи
гражданам, имеющим ограниченные возможности для обеспечения своей
жизнедеятельности;
- предоставить социальную помощь конкретным нуждающимся лицам, с учетом
их индивидуальных особенностей;
- привлечь большее внимание к проблемам малообеспеченных и социальноуязвимых слоев населения путем проведения социально значимых мероприятий.
V. Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе не
достижения целевых показателей, а также описание механизмов управления
рисками и мер по их минимизации

Основным инструментом, используемым для достижения целей муниципальной
политики в сфере реализации муниципальной программы, являются бюджетные
ассигнования.
Для устранения предполагаемых рисков предусматривается комплекс мер,
направленных, в первую очередь, на:
осуществление финансирования мероприятий муниципальной программы в
объемах, позволяющих обеспечить решение поставленных задач;
оценку рисков и организацию корректировки муниципальной программы в
соответствии с результатами оценки рисков - распределение по приоритетам
мероприятий муниципальной программы и их корректировку в соответствии с
результатами оценки рисков.
Риск недостаточной гибкости и адаптивности муниципальной программы к
изменениям внешних условий будет минимизирован путем организации контроля
результатов по основным мероприятиям муниципальной программы. Это позволит
обеспечить своевременное выявление сбоев в достижении запланированных
результатов и осуществить оперативную корректировку задач и конкретных
механизмов достижения целей муниципальной программы.

Таблица 1. к муниципальной программе «Социальная поддержка
граждан
на
территории
муниципального
образования
«Костомукшский городской округ»»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ»»
Значения показателей (ПЛАН)
текущи очередно плановый плановы
й год
й год
период й период
2020
2021
2022
2023

Отношение значения
Ед.
отчетны
плановый показателя последнего
№
Показатель (индикатор)
Наименование цели (задачи)
измере
года реализации
й год
период
п/п
(наименование)
ния
программы к
2019
2024
отчетному
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2024 года
Цель: Повышение качества жизни Процент выполнения
%
100
100
100
100
100
100
1
1,0
граждан, поддержка социальной запланированных
активности инвалидов, ветеранов, мероприятий
граждан пожилого возраста и их
общественных
организаций,
сохранение
и
укрепление
здоровья, обеспечение санитарноэпидемического
благополучия
населения
Костомукшского
городского округа
1.1. Задача
1:
Предоставление Количество
граждан Чел.
185
100
100
100
100
100
0,54
дополнительных мер социальной отдельных категорий,
поддержки отдельным категориям которым
оказаны
граждан,
проживающим
на дополнительные меры
территории
муниципального социальной поддержки
образования
«Костомукшский
городской округ».
1.2. Задача 2: Повышение социальной Количество
Ед.
5
5
5
5
5
5
1,0
активности инвалидов, ветеранов общественных
и граждан пожилого возраста и их организаций
общественных организаций.
инвалидов, ветеранов,
граждан
пожилого
возраста получивших
финансовую поддержку

Таблица 2. к муниципальной программе «Социальная поддержка
граждан
на
территории
муниципального
образования
«Костомукшский городской округ»»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ» за счет средств бюджета муниципального образования «Костомукшский городской
округ» (тыс. руб.)

Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.1

Основное

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия и
направления расходов

2
«Социальная поддержка
граждан на территории
муниципального
образования
«Костомукшский
городской округ» за счет
средств бюджета
муниципального
образования
«Костомукшский
городской округ»
«Социальная защита
населения»
Мероприятия в области
социальной политики

Предоставление

Код бюджетной классификации
Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Расходы (тыс. руб.) ПЛАН, годы

ГРБС

Раздел,
подраз
дел

Целевая
статья

Группа
видов
расход
ов

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

всего

445

х

х

х

1 200,0

1100,00

1100,00

1100,00

1100,00

Администрация
Костомукшского
городского округа

445

х

х

х

1 200,0

1100,00

1100,00

1100,00

1100,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ «МА и ЦБ»
Администрация
Костомукшского
городского
округа, МБУ
«МА и ЦБ»
Администрация
Костомукшского
городского округа
Администрация

445

х

03 1 00 00000

х

842,1

0,0

0,0

0,0

0,0

445

1003

03 1 01 83180

240

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

445

1003

03 1 01 83180

320

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

445

1003

03 1 01 83240

320

379,0

379,0

379,0

379,0

379,0

445

1003

03 1 02 64020

310

156,0

156,0

156,0

156,0

156,0

мероприятие 1.2

Основное
мероприятие 1.3

Основное
мероприятие 1.4

Подпрограмма 2

дополнительных мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан
Финансовая помощь
ветеранам ВОВ,
гражданам пожилого
возраста, инвалидам и
общественным
организациям
Предоставление
дополнительных мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан
«Костомукша- город
здоровья»

Основное
мероприятие 2.1

Мероприятия в области
здравоохранения

Основное
мероприятие 2.2

Предоставление
дополнительных мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан

Костомукшского
городского округа
Администрация
Костомукшского
городского округа

Администрация
Костомукшского
городского округа
Администрация
Костомукшского
городского
округа
Администрация
Костомукшского
городского округа
Администрация
Костомукшского
городского округа

445

1003

03 1 02 83180

240

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

445

1003

03 1 03 64010

310

110,0

110,0

110,0

110,0

110,0

445

1003

03 1 03 64010

240

126,1

126,1

126,1

126,1

126,1

445

1003

03 1 03 64010

320

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

445

1006

03 1 03 83180

120

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

445

1003

03 2 02 64040

310

0,0

257,9

257,9

257,9

257,9

445

х

03 2 00 00000

х

357,9

0,0

0,0

0,0

0,0

445

0909

03 2 01 83130

320

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

445

0909

03 2 01 83130

240

28,0

0,0

0,0

0,0

0,0

445

1003

03 2 02 64040

310

257,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Таблица 3. к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»»

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка средств расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской округ» с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств организаций и
физических лиц на реализацию целей муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ»»
(тыс. руб.)

Статус

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1.

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной программы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2
Социальная поддержка
граждан на территории
муниципального
образования
«Костомукшский
городской округ»

«Социальная защита
населения»

Оценка расходов
Источники финансового
обеспечения

(тыс. руб.), годы
Текущий
год

Плановый
период

Плановый
период

Плановый
период

Плановый
период

2020
5
1 200,0

2021
6
1 100,0

2022
7
1 100,0

2023
8
1 100,0

2024
9
1 100,0

средства бюджета
муниципального
образования

1 200,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

средства,
поступающие в
бюджет
муниципального
образования из
бюджетов других
уровней

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

другие источники (юридические
лица и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

842,1

0,0

0,0

0,0

0,0

842,1

0,0

0,0

0,0

0,0

3
Всего

бюджет
муниципаль
ного
образования

Всего
бюджет
муниципаль
ного

средства бюджета
муниципального
образования

образования

Подпрограмма 2.

«Костомукша – город
здоровья»

средства,
поступающие в
бюджет
муниципального
образования из
бюджетов других
уровней
другие источники (юридические
лица и др.)
Всего
средства бюджета
муниципального
образования
бюджет
муниципаль
ного
образования

средства,
поступающие в
бюджет
муниципального
образования из
бюджетов других
уровней
другие источники (юридические
лица и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

357,9

0,0

0,0

0,0

0,0

357,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Таблица 4. к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»»
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Наименование и значение показателя
непосредственного результата

Срок

Код бюджетной
классификации

Значение

N
п/п

Наименование
основного
мероприятия и
мероприятия

Исполнитель

1

2

3

I.

Муниципальная
Администрация
программа
Костомукшского
«Социальная
городского
поддержка граждан
округа, МБУ
на
территории
«МА и ЦБ»
муниципального

начала
реализ
ации

окон
чани
я
реал
изац
ии

наименование

ед.
изме
рени
я

4

5

6

7

01.01.
2021 г.

31.1
2.
2021
г.

Х

Х

на год,
предшеству
ющий году
начала
реализации
муниципаль
ной
программы

8

на 2020
(планов
ый) год

9

раздел,
целевая
подраздел статья

группа
вида
расходов

Расходы
(ПЛАН)
(тыс.
руб.)

10

11

12

13

1000

03 1 00
00000

000

1100,00

образования
«Костомукшский
городской округ»
Основное
мероприятие
1.1. «Мероприятия в
области социальной
политики»
Основное
мероприятие
«Предоставление
дополнительных
1.2. мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан»
Основное
мероприятие
«Финансовая
помощь ветеранам
1.3. ВОВ, гражданам
пожилого возраста,
инвалидам и
общественным
организациям»
Основное
мероприятие
«Предоставление
дополнительных
1.4 мер социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан»
Итого по
муниципальной
программе
«Социальная
поддержка

01.01.
2021 г.

Администрация
Костомукшского
городского
округа, МБУ
«МА и ЦБ»

Администрация
Костомукшского
городского
округа

01.01.
2021 г.

01.01.
2021 г.

31.1
2.
2021
г.

31.1
2.
2021
г..

31.1
2.
2021
г..

Процент
выполнения
запланированных
мероприятий
Количество
граждан
отдельных
категорий,
которым оказаны
дополнительные
меры социальной
поддержки
Количество
общественных
организаций
инвалидов и
ветеранов,
получивших
финансовую
поддержку

1003
%

100

100

1003
1003

чел.

ед.

30

5

X

01.01.
2020 г.

31.1
2.
2021
г..

X

X

X

240

50,0

320

1,0

320

379,0

1003

03 1 02
64020

310

156,0

1003

03 1 02
83180

320

5,0

1003

03 1 03
64010

310

110,0

240

126,1

320

5,0

120

10,0

30

5

1003
1003
1006

Количество
граждан
отдельных
категорий,
которым оказаны
дополнительные
меры социальной
поддержки

03 1 01
83180
03 1 01
83180
03 1 01
83240

03 1 03
64010
03 1 03
64010
03 1 03
83180

чел.

100

100

1003

03 2 02
64040

310

257,9

X

X

X

X

X

X

1100,0

граждан
муниципального
образования
«Костомукшский
городской округ»

