
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 декабря 2020 г.     г.Нефтекумск                      № 1956

Об утверждении муниципальной программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Думы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 26 сентября 2017 г.
№ 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нефтекумском
городском округе Ставропольского края», постановлением администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 23 июля 2018 г.
№ 1220 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Нефтекумского городского округа
Ставропольского края», распоряжением администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края от 31 июля 2020 г. № 499/1-р «Об
утверждении Перечня муниципальных программ Нефтекумского городского
округа Ставропольского края, разрабатываемых в 2020 году» администрация
Нефтекумского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Нефтекумского
городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан».

2. Признать утратившими силу постановления администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края:

от 28 декабря 2017 г. № 10 «Об утверждении муниципальной программы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Социальная
поддержка граждан»;

от 28 декабря 2018 г. № 2144 «О внесении изменений в муниципальную
программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края
«Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 28
декабря 2017 г. № 10»;

 26 декабря 2019 г. № 2115 «О внесении изменений в муниципальную



программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края
«Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 28
декабря 2017 г. № 10».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края Васюк И.В,

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

Глава Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края                                                                         Д.Н.Сокуренко



УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

от 25 декабря  2020 г. № 1956

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Нефтекумского городского округа Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан»

ПАСПОРТ
муниципальной Программы Нефтекумского городского округа

Ставропольского края  «Социальная поддержка граждан»

Наименование
Программы

муниципальная программа Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»
(далее - Программа)

Ответственный
исполнитель
Программы

управление труда и социальной защиты населения
администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края (далее – управление труда и социальной
защиты населения)

Соисполнители
Программы

администрация Нефтекумского городского округа
Ставропольского края; отдел культуры администрации
Нефтекумского городского округа  Ставропольского края;
отдел образования администрации Нефтекумского городского
округа Ставропольского края

Подпрограммы
Программы

подпрограмма «Социальное обеспечение населения»;
подпрограмма «Доступная среда»;
подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы Нефтекумского городского округа
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и
общепрограммные мероприятия»

Цель Программы повышение уровня и качества жизни отдельных категорий
граждан

Индикаторы
достижения цели
Программы

уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан
предоставлением государственных и муниципальных услуг;
доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов в общей численности
опрошенных инвалидов

Сроки реализации
Программы

2021-2023 годы

Объёмы и источники
финансирования

объем финансового обеспечения Программы составит
1 922 770,45 тыс. рублей тыс.рублей, в том числе по



Программы источникам финансового обеспечения:
бюджет Ставропольского края – 1 919 600,51  тыс.

рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 629 324,72 тыс. рублей;
в 2022 году -  638 937,46 тыс. рублей;
в 2023 году -  651 338,33 тыс. рублей;
бюджет Нефтекумского городского округа

Ставропольского края  —  3 169,94  тыс. руб., в том числе по
годам:

в 2021 году –  1 231,10 тыс. рублей;
в 2022 году –  734,31  тыс. рублей;
в 2023 году –  1 204,53   тыс. рублей

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

повышение уровня удовлетворенности населения
Нефтекумского городского округа  Ставропольского края
качеством предоставления государственных и муниципальных
услуг до 100,0 процентов в 2023 году;
увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих
уровень доступности приоритетных объектов, в общей
численности опрошенных инвалидов до 95,0 процента в 2023
году

Приоритеты и цели реализуемой в Нефтекумском городском округе
Ставропольского края государственной политики

в соответствующей сфере социальной защиты населения

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей
социально-экономического развития Нефтекумского городского округа
Ставропольского края и показателей (индикаторов) их достижения в соответствии
с:

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Указами Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», от
7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации»;

Законом Ставропольского края 11 декабря 2009 г. № 92-кз «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской
Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти
субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий
граждан»;

Государственной программой Ставропольского края «Социальная поддержка
граждан», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от
14 декабря 2018 г. № 568-п;



Стратегией социально-экономического развития Нефтекумского городского
округа Ставропольского края на период до 2035 года, утверждённой решением
Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 12 декабря 2019
г. № 406.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:
в сфере социального обеспечения населения - организация обеспечения

социальных выплат отдельным категориям граждан;
в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов - обеспечение

реализации мероприятий, направленных на устранение существующих
препятствий и барьеров, доступности для инвалидов, в том числе детей-
инвалидов.

С учетом изложенных приоритетных направлений реализации Программы
целью Программы является: повышение уровня и качества жизни отдельных
категорий граждан.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и
выполнения основных мероприятий, следующих подпрограмм Программы,
взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма «Социальное обеспечение населения» (приведена в
приложении 1 к Программе);

подпрограмма «Доступная среда» (приведена в приложении 2 к Программе);
подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные

мероприятия» (приведена в приложении 3 к Программе).
Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях

решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении
4 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели муниципальной
программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Социальная
поддержка граждан», задачам подпрограммы Программы, отражающих
значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-
экономического развития Нефтекумского городского округа Ставропольского края
и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с
другими задачами подпрограммы Программы в достижении цели Программы,
приведены в приложении 5 к Программе

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в
приложении 6 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в
приложении 7 к Программе.



Приложение 1
к муниципальной программе Нефтекумского

городского округа Ставропольского края
«Социальная поддержка граждан»

ПОДПРОГРАММА
«Социальное обеспечение населения»

муниципальной Программы Нефтекумского городского округа   Ставропольского
края «Социальная поддержка граждан»

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Социальное обеспечение населения»

муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края «Социальная поддержка граждан»

Наименование
Подпрограммы

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения»
муниципальной программы Нефтекумского городского
округа Ставропольского края «Социальная поддержка
граждан» (далее - соответственно – Подпрограмма,
Программа)

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

управление труда и социальной защиты населения
администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края (далее – управление труда и
социальной защиты населения)

Соисполнители
Подпрограммы

нет

Задача
Подпрограммы

выполнение государственных обязательств по социальной
поддержке граждан

Показатели решения
задачи
Подпрограммы

доля граждан, которым предоставлены меры социальной
поддержки, в общей численности граждан, обратившихся
и имеющих право на их получение в соответствии с
действующим законодательством

Сроки реализации
Подпрограммы

2021-2023 годы

Объёмы и источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

объём финансового обеспечения  Подпрограммы составит
1 857 498,05 тыс. руб., в том числе по источникам
финансового обеспечения:
бюджет Ставропольского края - 1 856 549,41  тыс. руб., в
том числе по годам:

в 2021 году – 608 394,43  тыс. рублей;
в 2022 году – 617 890,84  тыс. рублей;
в 2023 году – 630 264,14  тыс. рублей;
бюджет Нефтекумского городского округа

Ставропольского края – 948,64 тыс. руб. в том числе по



годам
в 2021 году –  346,62 тыс. рублей;
в 2022 году -  255,40 тыс. рублей;
в 2023 году -  346,62  тыс. рублей

Ожидаемые
конечные результаты
реализации
Подпрограммы

обеспечение мерами социальной поддержки 100,0
процента граждан, обратившихся и имеющих право на их
получение в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Ставропольского края

 Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных
мероприятий:

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в
виде:

ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при
исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

ежемесячной денежной выплаты семьям погибших ветеранов боевых
действий;

ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла,
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, ветеранам труда Ставропольского края и лицам, награжденным
медалью «Герой труда Ставрополья»;

ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, лицу удостоенному звания «Почетный гражданин
Нефтекумского района Ставропольского края» и предоставления бесплатной пу-
тевки в медицинскую, санаторно-курортную организацию Российской Федерации
или выплаты компенсации ее стоимости лицу, удостоенному звания «Почетный
гражданин Нефтекумского района Ставропольского края»;

предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их
законным представителям компенсации страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан;

компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря
2015 года родился третий или последующий ребенок;

ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации,
родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а
также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной
войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945
года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края;



ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным знаком «Почетный
донор СССР», «Почетный донор России»;

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан в крае, имеющим право на получение мер
социальной поддержки, предусмотренных Законом Российской Федерации «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» и федеральными законами «О ветеранах»,
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»;

дополнительной  компенсации расходов  на  оплату жилых  помещений  и
коммунальных  услуг  участникам, инвалидам  Великой  Отечественной войны и
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,  гетто  и  других  мест
принудительного содержания, созданных фашистами  и  их союзниками в период
второй мировой войны;

предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;

обеспечения равной доступности услуг пассажирского автомобильного
транспорта маршрутов межмуниципального сообщения в крае;

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами);

ежемесячного пособия на ребенка;
ежегодного социального пособия на проезд студентам;
ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18

лет многодетным семьям;
ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из

детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на
приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и
школьных письменных принадлежностей;

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия
Подпрограммы станет обеспечение мерами социальной поддержки граждан,
обратившихся и имеющих право на их получение.

 Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является управление труда и социальной защиты населения.

2. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении де-
тей».



В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается
предоставление мер социальной поддержки семьям при рождении детей в виде:

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в целях ока-
зания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в возрасте до 3
лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 2-
кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения;

ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям в соот-
ветствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 17 августа 2012
г. № 571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Россий-
ской Федерации»;

государственной социальной помощи на основании социального контракта.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия

Подпрограммы станет обеспечение мерами социальной поддержки семей при
рождении детей, обратившихся и имеющих право на их получение.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является управление труда и социальной защиты населения.

3. Проведение ежегодного мониторинга качества предоставления
государственных и муниципальных услуг.

Мониторинг предоставления государственных и муниципальных услуг
осуществляется в форме ежегодного отчета «Мониторинг предоставления
государственных и муниципальных услуг» и базы данных, содержащих
результаты.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия
Подпрограммы станет ежегодное проведение оценки качества предоставления
государственных и муниципальных услуг отдельным категориям граждан, что
позволит повысить качество предоставления государственных услуг.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является управление труда и социальной защиты населения.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 6
к Программе.



Приложение 2
к муниципальной программе Нефтекумского

городского округа Ставропольского края
«Социальная поддержка граждан»

ПОДПРОГРАММА
«Доступная среда» муниципальной Программы

 Нефтекумского городского округа Ставропольского края
«Социальная поддержка граждан»

ПАСПОРТ
программы «Доступная среда» муниципальной Программы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан»

Наименование
Подпрограммы

Подпрограмма «Доступная среда» муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан» (далее
соответственно – Подпрограмма, Программа)

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

управление труда и социальной защиты населения
администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края (далее – управление труда и
социальной защиты населения)

Соисполнители
Подпрограммы

администрация Нефтекумского городского округа
Ставропольского края; отдел культуры администрации
Нефтекумского городского округа  Ставропольского
края; отдел образования администрации Нефтекумского
городского округа Ставропольского края

Задачи
Подпрограммы

повышение уровня доступности приоритетных объектов
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения;
реализация мероприятий по реабилитации и социальной
интеграции инвалидов

Показатели решения
задач  Подпрограммы

доля доступных приоритетных объектов в общем
количестве приоритетных объектов;
количество инвалидов, принимающих участие в
мероприятиях

Сроки реализации
Подпрограммы

2021 – 2023 годы

Объёмы и источники
финансового
обеспечения
Подпрограммы

объём финансового обеспечения Подпрограммы составит
2 221,30  тыс. руб., в том числе по источникам
финансового обеспечения:
бюджет Нефтекумского городского округа
Ставропольского края – 2 221,30  тыс. руб.,  в том числе



по годам:
в 2021 году – 884,48 тыс. рублей;
в 2022 году – 478,91  тыс. рублей;
в 2023 году – 857,91  тыс. рублей

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Подпрограммы

увеличение доли приоритетных объектов доступных для
инвалидов и других маломобильных групп населения, в
общем количестве приоритетных объектов до 56,3
процентов к 2023 году;
увеличение количества инвалидов, принимающих
участие в мероприятиях до 85 человек к 2023 году

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других

маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной
инфраструктуры.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
паспортизация приоритетных объектов социальной, транспортной,

инженерной инфраструктур с целью их последующей модернизации
(дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов и маломобильных
групп населения;

адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктур - выполнение мероприятий по обустройству пандусов, пандусных
съездов, приспособлению входных путей, путей движения внутри зданий, зон
оказания услуг и др. в муниципальных учреждениях  в соответствии с Планом
мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности администрации
Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия
Подпрограммы станет увеличение доли приоритетных объектов доступных для
инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве
приоритетных объектов.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является управление труда и социальной защиты населения.

Соисполнителями данного основного мероприятия Подпрограммы являются
администрация Нефтекумского городского округа  Ставропольского края, отдел
культуры администрации Нефтекумского городского округа  Ставропольского
края и отдел образования администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края.

2. Оценка состояния доступности приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктур в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:



мониторинг приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной
инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения;

формирование реестра приоритетных объектов социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия
Подпрограммы станет проведение оценки доступности приоритетных объектов
для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве
приоритетных объектов, а также формирование карты доступных приоритетных
объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является управление труда и социальной защиты населения.

3. Развитие системы социальной интеграции инвалидов.
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
организация и проведение ежегодных фестивалей художественного

творчества инвалидов (взрослых и детей);
организация и проведение новогоднего праздника для детей инвалидов;
организация и проведение ежегодной спартакиады для инвалидов

(взрослых);
участие победителей ежегодной спартакиады для инвалидов в краевой

спартакиаде.
Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия

Подпрограммы станет социальная интеграция инвалидов и увеличение количества
инвалидов, принимающих участие в мероприятиях, в том числе ежегодное участие
инвалидов Нефтекумского городского округа в краевом спортивном мероприятии.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия
Подпрограммы является управление труда и социальной защиты населения.

Соисполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является
администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края, отдел
культуры администрации Нефтекумского городского округа  Ставропольского
края.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует
Нефтекумская организация Ставропольской краевой организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

4. Организация и проведение просветительских мероприятий по
распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:
публикация информационных материалов по распространению идей,

принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения;



проведение семинаров с представителями муниципальных учреждений и
предприятий по распространению идей, принципов и средств формирования
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия
Подпрограммы станет распространение идей, принципов и средств формирования
доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Ответственным исполнителем данных основных мероприятий
Подпрограммы является управление труда и социальной защиты населения.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 6
к Программе.



Приложение 3
к муниципальной программе Нефтекумского

городского округа Ставропольского края
      «Социальная поддержка граждан»

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации муниципальной программы Нефтекумского городского

округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» и
общепрограммные мероприятия» муниципальной Программы Нефтекумского

городского округа Ставропольского края
«Социальная поддержка граждан»

Сферой реализации подпрограммы «муниципальной программы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка
граждан» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы
Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка
граждан»  (далее соответственно - Подпрограмма, Программа) является
управленческая и организационная деятельность управления труда и социальной
защиты населения администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края (далее - управление труда и социальной защиты населения).

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется управлением в
рамках функций, определенных Положением об управлении труда и социальной
защиты населения администрации Нефтекумского городского округа
Ставропольского края.

Основным мероприятием Подпрограммы является обеспечение
деятельности по реализации Подпрограммы, механизм, которого предусматривает
руководство  и управление в сфере установленных функций  управления.

Обеспечение деятельности по реализации Программы предполагает расходы
на:

обеспечение функций управления;
выплаты по оплате труда работников управления.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 6

к Программе.



«Приложение 4
к муниципальной программе Нефтекумского

городского округа Ставропольского края
 «Социальная поддержка граждан»

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы

Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» <*>
и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

--------------------------------
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

Значение индикатора достижения цели Программы
и показателя решения задачи подпрограммы Программы

по годам
№
п/п

Наименование индикатора достижения цели
Программы и показателя решения задачи

Подпрограммы Программы

Единица
измерения

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8

I. Цель «Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан»

1. Уровень удовлетворенности отдельных
категорий граждан качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг

процентов 90,0 90,0 100,0 100,0 100,0

2. Доля инвалидов, положительно оценивающих
уровень доступности приоритетных объектов, в
общей численности опрошенных инвалидов

процентов 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения»

Задача «Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке»



1 2 3 4 5 6 7 8
3. Доля граждан, которым предоставлены меры

социальной поддержки, в общей численности
граждан, обратившихся и имеющих право на их
получение в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Доступная среда»

Задача «Повышение уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения»

4. Доля доступных приоритетных объектов для
инвалидов и других маломобильных групп
населения в общем количестве приоритетных
объектов

процентов 52,8 53,1 53,7 53,7 56,3

Задача «Развитие системы социальной интеграции инвалидов»

5. Количество инвалидов, принимающих участие в
мероприятиях

человек 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0

__________________



«Приложение 5
к муниципальной программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан»
СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных цели муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского
края «Социальная поддержка граждан»*, задачам подпрограммы Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в

достижении стратегических целей социально-экономического развития Нефтекумского городского округа Ставропольского края и
задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы Программы в

достижении цели Программы**

Значения весовых коэффициентов, присвоенных цели Про-
граммы и задачам подпрограмм Программы, по годам

№
пп

Цель программы,
задачи подпрограмм

Программы 2021 2022 2023
1 2 3 4 5
1. Цель Программы «Повышение уровня и качества жизни

отдельных категорий граждан»
1,00 1,00 1,00

Подпрограмма «Социальное обеспечение населения» Программы (далее для целей настоящего раздела - Подпрограмма)
2. Задача Подпрограммы «Выполнение государственных

обязательств по социальной поддержке граждан»
1,00 1,00 1,00

Подпрограмма «Доступная среда» Программы (далее для целей настоящего раздела - Подпрограмма)
3. Задача Подпрограммы «Повышение уровня доступности

приоритетных объектов в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения»

0,50 0,50 0,50

4. Задача Подпрограммы «Реализация мероприятий по
реабилитации и социальной интеграции инвалидов»

0,50 0,50 0,50

* Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.
** Далее в настоящем Приложении используется сокращение - весовые коэффициенты, присвоенные цели Программы и задачам
подпрограмм Программы.»



Приложение 6
к муниципальной программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

      «Социальная поддержка граждан»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Нефтекумского городского округа

Ставропольского края «Социальная поддержка граждан»<*>
--------------------------------
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

Срок№
п/п

Наименование подпрограммы
Программы, основного

мероприятия подпрограммы
Программы

Тип основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

(соисполнитель
участник)
основного

мероприятия
подпрограммы

Программы

начала
реализации

окончания
реализации

Связь с
индикаторами

достижения целей
Программы и
показателями
решения задач
подпрограммы

Программы
1 2 3 4 5 6 7

I. Цель «Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан»

1. Подпрограмма «Социальное
обеспечение населения»
Программы (далее для целей
настоящего пункта -
Подпрограмма),

управление труда и
социальной защиты

населения
администрации
Нефтекумского

городского округа
Ставропольского

края (далее -

2021 год 2023 год пункт 1
приложения 4 к

Программе



1 2 3 4 5 6 7
управление труда и
социальной защиты

населения)
в том числе следующие
основные мероприятия
Подпрограммы в разрезе задач
Подпрограммы:

Задача «Выполнение государственных обязательств по социальной поддержке граждан»
1.1. Предоставление мер социальной

поддержки отдельным
категориям граждан

выполнение
функций органами

местного
самоуправления

управление труда и
социальной защиты

населения

2021 год 2023 год пункт 3
приложения 4 к

Программе

1.2. Региональный проект
«Финансовая поддержка семей
при рождении детей»

выполнение
функций органами

местного
самоуправления

управление труда и
социальной защиты

населения

2021 год 2023 год пункт 3
приложения 4 к

Программе

1.3. Проведение ежегодного
мониторинга качества
предоставления
государственных услуг

выполнение
функций органами

местного
самоуправления

управление труда и
социальной защиты

населения

2021 год 2023 год пункт 3
приложения 4 к

Программе

2. Подпрограмма «Доступная
среда» Программы (далее для
целей настоящего пункта -
Подпрограмма),

управление труда и
социальной защиты

населения

2021 год 2023 год пункт 2
приложения 4 к

Программе

в том числе следующие
основные мероприятия
Подпрограммы в разрезе задач
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Подпрограммы:

Задача «Повышение уровня доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения»

2.1. Создание условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов и других
маломобильных групп населения
к объектам социальной
инфраструктуры

выполнение
функций органами

местного
самоуправления

управление труда и
социальной защиты

населения

2021 год 2023 год пункт 4
приложения 4 к

Программе

2.2. Оценка состояния доступности
приоритетных объектов
социальной, транспортной,
инженерной инфраструктур в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения

выполнение
функций органами

местного
самоуправления

управление труда и
социальной защиты

населения

2021 год 2023 год пункт 4
приложения 4 к

Программе

Задача «Реализация мероприятий по реабилитации и социальной интеграции инвалидов»
2.3. Развитие системы социальной

интеграции инвалидов
выполнение

функций органами
местного

самоуправления

управление труда и
социальной защиты

населения

2021 год 2023 год пункт 5
приложения 4 к

Программе

2.4. Организация и проведение
просветительских мероприятий
по распространению идей,
принципов и средств

выполнение
функций органами

местного
самоуправления

управление труда и
социальной защиты

населения

2021 год 2023 год пункт 5
приложения 4 к

Программе



1 2 3 4 5 6 7
формирования доступной среды
для инвалидов и других
маломобильных групп населения

3. Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края
«Социальная поддержка
граждан» и общепрограммные
мероприятия» (далее для целей
настоящего пункта -
Подпрограмма), в том числе
следующее основное
мероприятие Подпрограммы -
обеспечение реализации
Программы

выполнение
функций органами

местного
самоуправления

управление труда и
социальной защиты

населения

2021 год 2023 год -

______________



Приложение 7
к муниципальной программе

Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

      «Социальная поддержка граждан»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края

«Социальная поддержка граждан» <*>
--------------------------------
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа.

Объемы финансового обеспечения по годам
(тыс. рублей)

№
п/п

Наименование Программы,
подпрограммы Программы,

основного мероприятия
подпрограммы Программы

Источники финансового
обеспечения по ответственному
исполнителю, соисполнителю
Программы, Подпрограммы

Программы, основному
мероприятию Подпрограммы

Программы
Всего 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7

всего 1 922 770,45 630 555,82 639 671,77 652 542,86
бюджет Ставропольского края
(далее – краевой бюджет), всего

1 919 600,51 629 324,72 638 937,46 651 338,33

Муниципальная программа
Нефтекумского городского
округа Ставропольского края
«Социальная поддержка
граждан»,

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные:

1 919 600,51 629 324,72 638 937,46 651 338,33

управлению труда и социальной
защиты населения
администрации Нефтекумского

1 919 600,51 629 324,72 638 937,46 651 338,33
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городского округа
Ставропольского края (далее –
управление труда и социальной
защиты населения)
бюджет Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края (далее –
местный бюджет), всего

3 169,94 1 231,10 734,31 1 204,53

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные:

3 169,94 1 231,10 734,31 1 204,53

управлению труда и социальной
защиты населения

1 980,37 690,53 599,31 690,53

отделу культуры администрации
Нефтекумского городского
округа Ставропольского края
(далее – отдел культуры)

519,57 215,57 - 304,00

администрации Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края (далее –
администрация)

180,00 60,00 60,00 60,00

отделу образования
администрации Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края (далее –
отдел образования)

490,00 265,00 75,00 150,00

всего 1 857 498,05 608 741,05 618 146,24 630 610,761. Подпрограмма «Социальное
обеспечение населения» краевой бюджет, всего 1 856 549,41 608 394,43 617 890,84 630 264,14
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в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению труда и социальной
защиты населения

1 856 549,41 608 394,43 617 890,84 630 264,14

местный бюджет, всего 948,64 346,62 255,40 346,62

Программы (далее для целей
настоящего пункта -
Подпрограмма)

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению труда и социальной
защиты населения

948,64 346,62 255,40 346,62

всего 1 425 530,66 473 378,10 470 376,35 481 776,21
краевой бюджет, всего 1 424 582,02  473 031,48 470 120,95 481 429,59

1.1. Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению труда и социальной
защиты населения

1 424 582,02  473 031,48 470 120,95 481 429,59

местный бюджет, всего 948,64 346,62 255,40 346,62
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные
управлению труда и социальной
защиты населения

948,64 346,62 255,40 346,62

краевой бюджет, всего 431 967,39 135 362,95 147 769,89 148834,551.2. Региональный проект
«Финансовая поддержка
семей при рождении детей» в том числе средства краевого

бюджета, предусмотренные
управлению труда и социальной
защиты населения

431 967,39 135 362,95 147 769,89 148 834,55
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1.3. Проведение ежегодного

мониторинга предоставления
государственных услуг

не требует финансового
обеспечения

всего 2 221,30 884,48 478,91 857,91
краевой бюджет, всего - - - -
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные:

- - - -

отделу культуры - - - -
отделу образования - - - -
администрации - - - -
местный бюджет, всего 2 221,30 884,48 478,91 857,91

2.  Подпрограмма «Доступная
среда» Программы (далее для
целей настоящего пункта -
Подпрограмма),

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные:
управлению труда и социальной
защиты населения

1 031,73 343,91 343,91 343,91

администрации 180,00 60,00 60,00 60,00
отделу культуры 519,57 215,57 - 304,00
отделу образования 490,00 265,00 75,00 150,00

всего 1 009,57 480,57 75,00 454,00
краевой бюджет, всего - - - -
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные:

- - - -

администрации - - - -

2.1. Создание условий для
беспрепятственного доступа
инвалидов и других
маломобильных групп
населения к  объектам
социальной инфраструктуры

отделу культуры - - - -
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отделу образования - - - -
местный бюджет,  всего 1 009,57 480,57 75,00 454,00
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные:

1 009,57 480,57 75,00 454,00

администрации - - - -
отделу культуры 519,57 215,57 - 304,00
отделу образования 490,00 265,00 75,00 150,00

2.2. Оценка состояния
доступности приоритетных
объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктур в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
маломобильных групп
населения

не требует финансового
обеспечения

местный бюджет, всего 1 211,73 403,91 403,91 403,91
в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные:

1 211,73 403,91 403,91 403,91
управлению труда и социальной
защиты населения

1 031,73 343,91 343,91 343,91

2.3. Развитие системы
социальной интеграции
инвалидов

администрации 180,00 60,00 60,00 60,00
2.4. Организация и проведение

просветительских
мероприятий по

не требует финансового
обеспечения
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распространению идей,
принципов и средств
формирования доступной
среды для инвалидов и
других маломобильных групп
населения

всего 63 051,10 20 930,29 21 046,62 21 074,19
краевой бюджет, всего 63 051,10 20 930,29 21 046,62 21 074,19
в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению труда и социальной
защиты населения

63 051,10 20 930,29 21 046,62 21 074,19

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные:

- - - -

3. Подпрограмма «Обеспечение
реализации муниципальной
программы Нефтекумского
городского округа
Ставропольского края
«Социальная поддержка
граждан» и
общепрограммные
мероприятия» (далее для
целей настоящего пункта -
Подпрограмма),

управлению труда и социальной
защиты населения

- - - -

всего 56 847,69 18 943,37 18 952,78 18 951,54
краевой бюджет, всего 56 847,69 18 943,37 18 952,78 18 951,54

3.1. Организация осуществления
отдельных государственных
полномочий в том числе средства краевого

бюджета, предусмотренные
управлению труда и социальной
защиты населения

56 847,69 18 943,37 18 952,78 18 951,54

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные:

- - - -
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управлению труда и социальной
защиты населения

- - - -

3.2. всего 3 543, 41 1 155,06 1 191,51 1 196,84

краевой бюджет, всего 3 543, 41 1 155,06 1 191,51 1 196,84

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан (реализация
переданных полномочий)

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению труда и социальной
защиты населения

3 543, 41 1 155,06 1 191,51 1 196,84

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные:

- - - -

управлению труда и социальной
защиты населения

- - - -

3.3.
всего 2 660,00 831,86 902,33 925,81
краевой бюджет, всего 2 660,00 831,86 902,33 925,81

Региональный проект
«Финансовая поддержка
семей при рождении детей
(реализация переданных
полномочий)

в том числе средства краевого
бюджета, предусмотренные
управлению труда и социальной
защиты населения

2 660,00 831,86 902,33 925,81

в том числе средства местного
бюджета, предусмотренные:

- - - -

управлению труда и социальной
защиты населения

- - - -

_________________


