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Муниципальное казенное учреждение «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Радуга» Коркинского
муниципального района;
Муниципальное казенное учреждение «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей «Добрые сердца» Коркинского муниципального района;
Муниципальное бюджетное учреждение социальной защиты
«Комплексный центр социального обслуживания населения»
Коркинского муниципального района

Цель программы

Повышение уровня и качества жизни граждан Коркинского муниципального района, нуждающихся в социальной защите

Основные задачи Реализация на территории Коркинского муниципального района
программы
единой государственной социальной политики в сфере социальной защиты населения:
-создание благоприятных условий для улучшения положения
детей и семей с детьми;
-повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, проживающих на территории Коркинского муниципального района;
-увеличение объема и повышение качества социальных услуг;
-совершенствование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Срок реализации 2018 - 2020 годы
программы
Объемы и источ- Общий объем финансирования составит:
ники финансиро- в 2018 году - 430477,3 тыс. рублей, в том числе:
вания программы - средства федерального бюджета – 95141,5тыс. рублей;
П18031202
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- средства областного бюджета – 335335,8тыс. рублей;
в 2019 году – 429595,6 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета –98143,9 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 331451,7тыс. рублей;
в 2020 году – 437399,7 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 100413,6 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 336986,1 тыс. рублей
Ожидаемые
ко- Повышение уровня и качества жизни граждан Коркинского мунечные результа- ниципального района:
ты программы
- улучшение положения детей и семей с детьми;
- повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, проживающих на территории Коркинского муниципального района;
- совершенствование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан

Раздел I. Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами
Муниципальная программа «Развитие социальной защиты населения в Коркинском муниципальном районе» на 2018 - 2020 годы разработана с учетом реализации на территории Коркинского муниципального района государственной программы
Челябинской области "Развитие социальной защиты населения в Челябинской области" на 2018-2020 годы.
Повышение уровня и качества жизни граждан Коркинского муниципального района является одним из приоритетных направлений муниципальной социальной политики.
Коркинский муниципальный район выполняет все обязательства в отношении
предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки детям и семьям
с детьми. Создана необходимая нормативная база в сфере социальной защиты детей и
семей с детьми. Целенаправленно проводится работа по улучшению их благополучия,
в том числе социально уязвимых категорий детей. К числу наиболее уязвимых категорий относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся в социально опасном положении. Указанные группы детей нуждаются в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в общество.
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Коркинского муниципального района по состоянию на 1 декабря 2017 года, составляет 392 человека из них находится: под опекой - 231 ребенок;
в приемных семьях – 88 детей; в центрах помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, проживает 73 ребенка.
Для осуществления работы по сокращению численности детей-сирот, воспитывающихся в организациях для детей-сирот, необходимо проведение работы по их
устройству в семьи граждан. С целью поддержки граждан, принявших на воспитание
в свои семьи детей-сирот, осуществляются меры социальной поддержки, установлен-
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ные Законом Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-ЗО "О мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье". Данная работа, в том числе по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, осуществляется органами опеки и попечительства Управления
социальной защиты населения администрации Коркинского муниципального района.
Так, в 2017 году в семьи было устроено 133 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На детей, находящихся под опекой или попечительством, а также в приемных семьях предусматриваются ежемесячные денежные выплаты на их содержание. На территории Коркинского муниципального района
280 детей получают пособия.
Муниципальным бюджетным учреждением социальной защиты «Комплексным
центром социального обслуживания населения» Коркинского муниципального района
за 2017 год оказана социальная помощь и реабилитация:
- несовершеннолетним детям в количестве 269 человек;
- семьям с детьми, не достигшими совершеннолетия, находящимися в трудной
жизненной ситуации – 118 семьям.
При реализации семейной политики в последние годы сделан особый акцент на
увеличение рождаемости и укрепление государственной поддержки семей с детьми,
в том числе семей, находящихся в социально опасном положении.
Действующая система выплат государственных пособий гражданам, имеющим
детей, в совокупности с другими социальными гарантиями формирует поддержку семьи, материнства и детства и обеспечивает прямую материальную поддержку семьи
в связи с рождением и воспитанием детей.
Так, в 2017 году ежемесячное пособие на ребенка было выплачено 5016 семьям.
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего или последующих детей, за 2017 год была выплачена на 37 детей.
Одной из значимых задач при реализации социальной политики в Коркинском
муниципальном районе является создание условий для повышения качества жизни
пожилых граждан путем обеспечения комплексного социального обслуживания, повышения качества и доступности социальных услуг, а также повышения уровня
благосостояния иных категорий граждан, нуждающихся в поддержке государства.
Меры социальной поддержки предоставляются указанным гражданам в форме
ежемесячных и ежегодных денежных выплат, единовременной материальной помощи,
компенсаций, субсидий и социального обеспечения.
Выполнение всех мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста позволят реально повысить доходы ветеранов, жертв политических репрессий и других
отдельных категорий граждан Коркинского муниципального района.
В соответствии с действующим законодательством на территории Коркинского
муниципального района организовано социальное обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов на дому.
В 2017 году среднегодовое количество обслуживаемых на дому граждан пожилого возраста составило 388 человек. Предоставлено 92830 социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам.
Около 28 процентов бюджета ежегодно направляется на предоставление мер социальной поддержки, социальных выплат, компенсаций и пособий, что позволяет
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в полной мере реализовывать все публичные обязательства перед жителями Коркинского муниципального района.
Органы социальной защиты населения Коркинского муниципального района
обеспечивают реализацию гражданами права на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
Выплачиваются более 20 видов пособий, компенсаций, субсидий, оказывается
материальная помощь, предоставляются на бесплатной основе путевки на санаторнокурортное лечение и путевки в загородные оздоровительные лагеря. Функционируют
два центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также центр по социальному обслуживанию населения.
Муниципальная программа разработана в целях повышения качества жизни
отдельных категорий граждан, обеспечения доступности социальных услуг населению Коркинского муниципального района.
Раздел II. Основная цель и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите.
Муниципальная программа предусматривает решение следующих задач:
- создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей
с детьми;
- повышение качества жизни граждан пожилого возраста и других категорий граждан, проживающих на территории Коркинского муниципального района;
- увеличение объема и повышение качества социальных услуг, оказываемых гражданам;
- совершенствование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, реализуемых по следующим направлениям:
- реализация подпрограммы «Дети Южного Урала" на территории Коркинского
муниципального района;
- повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Коркинского муниципального района;
- функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на 2018- 2020 годы.
Соблюдение установленных сроков реализации программы обеспечивается системой мероприятий, предусмотренных программой.
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Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы
Система мероприятий реализуется по предусмотренным муниципальной программой направлениям.
Система мероприятий муниципальной программы представлена в таблице 1 настоящей муниципальной программы.
Таблица 1
№
п/п

Наименование мероприятия

Механизм реализации мероприятия

I. «Дети южного Урала»
1

Социальная поддержка детей-сирот и детей, Функционирование центров помооставшихся без попечения родителей, находя- щи детям, оставшимся без попечещихся в муниципальных организациях для де- ния родителей
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

2

Организация и осуществление деятельности по Функционирование органов опеки и
опеке и попечительству
попечительства

3

Содержание ребенка в семье опекуна и прием- Осуществление денежных выплат
ной семье, а также вознаграждение, причитаю- отдельным категориям граждан
щееся приемному родителю в соответствии с
Законом Челябинской области от 25.10.2007 г.
№ 212-ЗО "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, вознаграждении, причитающемся
приемному родителю, и социальных гарантиях
приемной семье"

4

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в Осуществление денежных выплат
случае рождения третьего ребенка или после- отдельным категориям граждан
дующих детей в соответствии с Законом Челябинской области от 30.08.2012 г. № 371-ЗО "О
ежемесячной денежной выплате, назначаемой
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей "

5

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Осуществление денежных выплат
Челябинской области от 28.10.2004 г. № 299- отдельным категориям граждан
ЗО "О пособии на ребенка"

6

Выплата областного единовременного пособия Осуществление денежных выплат
при рождении ребенка в соответствии с отдельным категориям граждан
Законом Челябинской области от 27.10.2005 г.
№ 417-ЗО "Об областном единовременном пособии при рождении ребенка"

7

Ежемесячная денежная выплата на оплату жи- Осуществление денежных выплат
лья и коммунальных услуг многодетной семье отдельным категориям граждан
в соответствии с Законом Челябинской области

6
от 31.03.2010 г. № 548-ЗО "О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки
многодетной семьи в Челябинской области"
8

Санаторно-курортное оздоровление (лечение) Предоставление санаторно-курортдетей
ных путевок, путевок в загородные
летние лагеря

9

Реализация полномочий Российской Федера- Осуществление денежных выплат
ции по выплате государственных пособий ли- отдельным категориям граждан
цам, 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), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года
№ 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
II. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан
Коркинского муниципального района

10

Ежемесячная денежная выплата в соответ- Осуществление денежных выплат
ствии с Законом Челябинской области от отдельным категориям граждан
30.11.2004 г. № 327-ЗО "О мерах социальной
поддержки ветеранов в Челябинской области"

11

Ежемесячная денежная выплата в соответ- Осуществление денежных выплат
ствии с Законом Челябинской области от отдельным категориям граждан
28.10.2004 г. № 282-ЗО "О мерах социальной
поддержки жертв политических репрессий в
Челябинской области"

12

Ежемесячная денежная выплата в соответ- Осуществление денежных выплат
ствии с Законом Челябинской области от отдельным категориям граждан
29.11.2007 г. № 220-ЗО "О звании "Ветеран
труда Челябинской области"

13

Ежемесячная денежная выплата в соответ- Осуществление денежных выплат
ствии с Законом Челябинской области от отдельным категориям граждан
24.08.2016 г. № 396-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших
участников Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лиц"

14

Компенсация расходов на оплату жилых поме- Осуществление денежных выплат
щений и коммунальных услуг в соответствии с отдельным категориям граждан
Законом Челябинской области от 25.01.1996 г.
№ 16-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в
Челябинской области

15

Компенсация расходов на уплату взноса на Осуществление денежных выплат

7
капитальный ремонт общего имущества в отдельным категориям граждан
многоквартирном доме в соответствии с
Законом Челябинской области от 25.01.1996 г.
№ 16-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в
Челябинской области"
16

Компенсационные выплаты за пользование Осуществление денежных выплат
услугами связи в соответствии с Законом Челя- отдельным категориям граждан
бинской области от 25.01.1996 г. № 16-ОЗ "О
дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Челябинской
области"

17

Предоставление гражданам субсидий на опла- Осуществление денежных выплат
ту жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

18

Осуществление мер социальной поддержки Осуществление денежных выплат
граждан, работающих и проживающих в сель- отдельным категориям граждан
ских населенных пунктах и рабочих поселках
Коркинского муниципального района

19

Возмещение стоимости услуг по погребению и Осуществление денежных выплат
выплата социального пособия на погребение в отдельным категориям граждан
соответствии с Законом Челябинской области
от 27.10.2005 г. № 410-ЗО "О возмещении стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение"

21

Реализация полномочий Российской Федера- Осуществление денежных выплат
ции по предоставлению отдельных мер соци- отдельным категориям граждан
альной поддержки гражданам, подвергшимся
воздействию радиации
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Реализация полномочий Российской Федера- Осуществление денежных выплат
ции по осуществлению ежегодной денежной отдельным категориям граждан
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
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Реализация полномочий Российской Федера- Осуществление денежных выплат
ции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
отдельным категориям граждан

24

Реализация полномочий Российской Федера- Осуществление денежных выплат
ции по выплате инвалидам компенсаций стра- отдельным категориям граждан
ховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года
№ 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
III. Функционирование системы социального обслуживания

8
и социальной поддержки отдельных категорий граждан
25

Функционирование Управления социальной за- Финансовое обеспечение деятельщиты населения администрации Коркинского ности в пределах доведенных бюдмуниципального района
жетных ассигнований (субсидии
местным бюджетам на организацию
работы органов управления социальной защиты)

26

Функционирование учреждений социального Финансовое обеспечение деятельобслуживания населения
ности в пределах доведенных бюджетных ассигнований (субсидии на
государственное задание бюджетным учреждениям по социальному
обслуживанию граждан)

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет предоставления бюджету Коркинского муниципального района субвенций, субсидий из федерального и областного бюджета.
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2020 годы
составляет 1297472,6 тыс. рублей (приложение).
Раздел VI. Организация управления
и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление
социальной защиты населения администрации Коркинского муниципального района.
Управление социальной защиты населения администрации Коркинского муниципального района:
1) организует, осуществляет реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных
средств;
2) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Министерства социальных отношений Челябинской области;
3) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями;
4) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;
5) подготавливает годовой отчет.
Соисполнители государственной программы:
1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;
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2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Министерства социальной защиты Челябинской области;
4) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
подготовки годового отчета;
5) по запросу представляют ответственному исполнителю информацию о ходе
реализации мероприятий муниципальной программы.
Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы к 2020 году планируется
достигнуть следующих результатов:
1) повышение качества жизни детей, росте доходов семей с детьми;
2) повышение уровня реальных доходов ветеранов, жертв политических репрессий и других категорий граждан за счет предоставления мер социальной поддержки;
4) повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста за счет повышения доступности объектов социальной инфраструктуры;
5) увеличение объема социальных услуг, оказываемых гражданам;
6) повышение качества предоставления и доступности мер социальной поддержки;
7) повышение качества предоставляемых социальных услуг гражданам.
Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы
Источником финансирования муниципальной программы являются средства областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования государственной программы в 2018 - 2020 годах
составляет 1297472,6тыс. рублей, из них за счет:
- средств областного бюджета – 1003773,6 тыс. рублей;
- средств федерального бюджета – 293699,0 тыс. рублей.
Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы в разрезе
направлений по годам реализации приведено в таблице 2.
Таблица 2
Наименование направления

"Дети Южного Урала"

Источник
финансирования

2018 год

2019 год

2020 год

всего

всего, в том
числе:

187736,2 180608,8 184186,5

552531,5

областной
бюджет

142068,0 133228,0 134910,5

410206,5

45668,2

49276,0

142325,0

212686,4 218950,3 223159,1

654795,8

федеральный
бюджет
"Повышение качества жизни

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей

всего, в том

47380,8
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числе:
граждан пожилого возраста и
иных категорий граждан"

"Функционирование системы
социального обслуживания и
социальной поддержки
отдельных категорий граждан"

областной
бюджет

163213,1 168187,2 172021,5

503421,8

федеральный
бюджет

49473,3

50763,1

51137,6

151374,0

всего, в том
числе:

30054,7

30036,5

30054,1

90145,3

областной
бюджет

30054,7

30036,5

30054,1

90145,3

Всего

430477,3 429595,6 437399,7 1297472,6
в том числе:
областной
бюджет

335335,8 331451,7 336986,1 1003773,6

федеральный
бюджет

95141,5

98143,9

100413,6

293699,0

Раздел IX. Методика оценки эффективности государственной программы
Эффективность реализации программы оценивается по следующим показателям.
№
п/
п
1.

2.

Ожидаемый
результат
выполнения

Целевые показатели муниципальной
программы

Ед. измерения (%)
2018 г. 2019 г. 2020 г.

Направление «Дети Южного Урала»
Создание благо- - снижение численности детей, остав5
7
приятных условий шихся без попечения родителей, в том
для улучшения по- числе переданных неродственникам (в
ложения детей и приемные семьи, на усыновление (удосемей с детьми
черение), под опеку (попечительство),
охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские
дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов;
- улучшения положения семей с
5
6
детьми, улучшение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми,
- снижение количества детей, находя3
4
щихся в социально-опасном положении.
Направление «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста
и иных категорий граждан»
Повышение каче- - снижение доли населения с денежны3
5
ства жизни гра- ми
доходами
ниже
величины
ждан
пожилого прожиточного минимума от общей
возраста и иных численности населения;
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7
5

7

11

3.

категорий
гра- - увеличение доли граждан, получив5
7
ждан, проживаю- ших социальные услуги, от общего
щих на террито- числа граждан, обратившихся за полурии Коркинского чением социальных услуг
муниципального
района
Направление «Функционирование системы социального обслуживания
и социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Совершенствоваувеличение доли граждан, получивших
ние системы соци- социальные услуги в учреждениях со5
7
ального обслужи- циального обслуживания населения, от
вания и социаль- общего числа граждан, обратившихся
ной
поддержки за получением социальных услуг в
отдельных катего- учреждения социального обслуживарий граждан
ния населения

Заместитель Главы района
по социальной политике

9

9

О.В. Степанюк
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Приложение
к программе «Развитие социальной защиты населения
в Коркинском муниципальном районе»
на 2018 - 2020 годы
Основные мероприятия Программы и объемы их финансирования

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Источники
финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)
2018 год

2019 год

2020 год

всего

I. Направление: «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Коркинского муниципального района»
1.

2.

3.

Ежемесячная денежная выплата в Управление социальсоответствии с Законом Челя- ной защиты населебинской области от 30.11.2004 г. ния администрации
№ 327-ЗО "О мерах социальной Коркинского мунициподдержки ветеранов в Челяпального района
бинской области"
(далее - УСЗН КМР)

2018-2020
годы

областной
бюджет

5 5071,4

57274,3

59565,2

171910,9

Ежемесячная денежная выплата в
соответствии с Законом Челябинской области от 28.10.2004 г.
№ 282-ЗО "О мерах социальной
поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области"

2018-2020
годы

областной
бюджет

12702,7

13194,3

13705,5

39602,5

2018-2020
годы

областной
бюджет

30094,3

30094,3

30094,3

90282,9

Ежемесячная денежная выплата в
соответствии с Законом Челябинской области от 29.11.2007 г.
№ 220-ЗО "О звании "Ветеран тру-

УСЗН КМР

УСЗН КМР
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да Челябинской области"
4.

5.

6.

7.

Ежемесячная денежная выплата в
соответствии с Законом Челябинской области от 24.08.2016 г.
№ 396-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки детей
погибших участников Великой
Отечественной войны и приравненных к ним лиц"

УСЗН КМР

2018-2020
годы

областной
бюджет

349,3

349,3

349,3

1047,9

Компенсация расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с
Законом Челябинской области от
25.01.1996 г. № 16-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области"

УСЗН КМР

2018-2020
годы

областной
бюджет

167,7

174,4

181,4

523,5

Компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом
Челябинской области от 25.01.1996
г. № 16-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области"

УСЗН КМР

2018-2020
годы

областной
бюджет

5620,5

5924,3

5924,3

17469,1

2018-2020
годы

областной
бюджет

26,5

26,5

26,5

79,5

Компенсационные выплаты за
пользование услугами связи в соответствии с Законом Челябинской

УСЗН КМР
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области от 25.01.1996 г. № 16-ОЗ
"О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Челябинской области"
8.

9.

10.

11.

12.

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

УСЗН КМР

2018-2020
годы

областной
бюджет

53390,7

55104,2

55851,2

164346,1

Осуществление мер социальной
поддержки граждан, работающих и
проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках
Челябинской области

УСЗН КМР

2018-2020
годы

областной
бюджет

4850,8

5068,8

5307,9

15227,5

Возмещение стоимости услуг по
погребению и выплата социального
пособия на погребение в соответствии с Законом Челябинской области от 27.10.2005 г. № 410-ЗО "О
возмещении стоимости услуг по
погребению и выплате социального
пособия на погребение"

УСЗН КМР

2018-2020
годы

областной
бюджет

939,2

976,8

1015,9

2931,9

Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации

УСЗН КМР

2018-2020
годы

федеральный
бюджет

1287,8

1451,7

1509,8

4249,3

2018-2020
годы

федеральный
бюджет

7540,0

7841,6

8155,6

23537,2

Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению

УСЗН КМР
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ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор России"
13.

14.

Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных
услуг
отдельным категориям граждан

УСЗН КМР

2018-2020
годы

федеральный
бюджет

40625,9

41447,7

41447,7

123521,3

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с
Федеральным законом от 25 апреля
2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

УСЗН КМР

2018-2020
годы

федеральный
бюджет

19,6

22,1

24,5

66,2

II. Направление реализация подпрограммы «Дети Южного Урала» на территории Коркинского муниципального района
1.

Социальная поддержка детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в муниципальных организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

УСЗН КМР,
Муниципальное казенное учреждение
«Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Радуга» Коркинского муниципального района;

2018-2020
годы

областной
бюджет

62784,8

63108,1

63444,4

189337,3
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Муниципальное казенное учреждение
«Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, «Добрые сердца» Коркинского муниципального района

2.

3.

4.

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству

УСЗН КМР

2018-2020
годы

областной
бюджет

2492,2

2492,2

2492,2

7476,6

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в соответствии с
Законом Челябинской области от
25.10.2007 г. № 212-ЗО "О мерах
социальной поддержки детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и
социальных гарантиях приемной
семье"

УСЗН КМР

2018-2020
годы

областной
бюджет

31480,9

31560,5

31744,8

94786,2

2018-2020
годы

областной
бюджет

14978,7

4618,4

4618,4

24215,5

Ежемесячная денежная выплата,
назначаемая в случае рождения
третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет в соответствии с

УСЗН КМР
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Законом Челябинской области от
30.08.2012 г. № 371-ЗО "О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего
ребенка и (или) последующих детей»
5.

6.

7.

8.

Пособие на ребенка в соответствии
с Законом Челябинской области от
28.10.2004 г. № 299-ЗО "О пособии
на ребенка"

УСЗН КМР

2018-2020
годы

областной
бюджет

23638,0

24583,6

25566,9

73788,5

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области от 27.10.2005 г.
№ 417-ЗО "Об областном единовременном пособии при рождении ребенка"

УСЗН КМР

2018-2020
годы

областной
бюджет

2398,7

2398,7

2398,7

7196,1

Ежемесячная денежная выплата на
оплату жилья и коммунальных
услуг многодетной семье в соответствии с Законом Челябинской области от 31.03.2010 г. № 548-ЗО "О
статусе и дополнительных мерах
социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области"

УСЗН КМР

2018-2020
годы

областной
бюджет

4294,7

4466,5

4645,1

13406,3

2018-2020
годы

федеральный
бюджет

45668,2

47380,8

49276,0

142325,0

Реализация полномочий Российской Федерации по выплате государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному соци-

УСЗН КМР
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альному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей"
III. Направление «Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан»
1.

2.

Субсидии местным бюджетам на
организацию
работы
органов
управления социальной защиты населения

УСЗН КМР

2018-2020
годы

областной
бюджет

10493,8

10458,8

10458,8

31411,4

2018-2020
годы

областной
бюджет

19560,9

19577,7

19595,3

58733,9

335335,8

331451,7

336986,1

1003773,6

Субсидии бюджетным учреждениУСЗН КМР,
Муниципальное
бюдям по социальному обслуживанию
жетное учреждение сограждан
циальной защиты
«Комплексный центр
социального обслуживания населения» Коркинского муниципального района

областной
бюджет
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Итого:
Всего:

федеральный
бюджет

95141,5

98143,9

100413,6

293699,0

430477,3

429595,6

437399,7

1297472,6

