УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Главы администрации
Верхнеуральского муниципального района
от 30 октября 2012 г. №1651

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Социальная поддержка малоимущих слоев населения»
на 2013-2014 годы
I. Паспорт районной целевой программы
Наименование
программы

Районная целевая программа «Социальная
поддержка малоимущих слоёв населения» на
2013-2014 годы (далее именуется – программа)

Основание для разработки
Программы

- Постановление администрации
Верхнеуральского муниципального района от
15.04.2010г. № 263 «Об утверждении
Положения о районной комиссии по оказанию
материальной помощи малообеспеченным
слоям населения»;
- Устава Верхнеуральского муниципального
Района.

Заказчик целевой
программы

Администрация Верхнеуральского
муниципального района

Координатор целевой
программы

Заместитель главы администрации по
социальным вопросам администрации
Верхнеуральского муниципального района

Разработчик программы

Управление социальной защиты населения
администрации Верхнеуральского
муниципального района;

Цель и задачи программы

Оказание гражданам пожилого возраста,
малообеспеченным семьям, семьям с детьми,
иным гражданам, оказавшихся по независящим
от них причинам в трудной жизненной
ситуации, повышение степени их социальной
защищенности.

Задачи программы:
Основными задачами для достижения целей
являются:
Повышение уровня жизни малоимущих семей,
семей с детьми, одиноко проживающих
граждан;
Привлечение внимания общественности к
проблемам социально незащищенных слоев
населения.
Сроки реализации
программы

2013 – 2014 годы

Объемы и источники
финансирования

Общий объем финансирования мероприятий
программы из районного бюджета составляет
2821,1 тысяч рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 1300,0 тысяч рублей;
2014 год - 1521,1 тысяч рублей.

Ожидаемые конечные
результаты программы

Выполнение мероприятий Программы будет
способствовать снижению социальной напряженности, улучшению социального положения
граждан, проживающих на территории
Верхнеуральского муниципального района.

Исполнители целевой
программы

Управление социальной защиты населения
администрации Верхнеуральского
муниципального района;
Муниципальное учреждение «Комплексный
центр социального обслуживания населения»
Верхнеуральского муниципального района

Важнейшие целевые
Оказание социальной поддержки
индикаторы и показатели - в денежной форме:
2013 год – 350 малоимущих граждан;
2014 год – 350 малоимущих граждан.
- в натуральной форме:
2013 год - 2745 граждан;
2014 год – 2733 человека.
- организация и проведение 10 мероприятий:
2013 год – 634 человека;
2014 год – 654 человека.

II. Основные понятия и термины
Граждане пожилого возраста – лица пожилого возраста (женщины старше
55 лет, мужчины старше 60 лет), получатели трудовых пенсий, пенсий по
государственному
пенсионному
обеспечению
или
ежемесячного
пожизненного содержания.
Социальная помощь – натуральная и денежная помощь, которая
предоставляется гражданам (семьям), нуждающимся в дополнительной
поддержке в связи с преклонным возрастом, состоянием здоровья,
социальным положением, трудной жизненной ситуацией.
Помощь в натуральной форме - бесплатное предоставление услуг,
продуктов питания, предметов первой необходимости.
Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая
жизнедеятельность
гражданина
(инвалидность,
неспособность
к
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, малообеспеченность,
безработица и тому подобное), которую он не может преодолеть
самостоятельно.
Малообеспеченные семьи и малообеспеченные граждане – семьи и
одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам
имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного
в Челябинской области.

III. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом
Стратегией социально-экономического развития Верхнеуральского
муниципального района определены цели и задачи в сфере социальной
защиты населения, которые направлены на улучшение качества жизни
граждан.
Программа социальной поддержки – система гарантированного
администрацией района комплекса мер, направленных на дополнительную
поддержку малообеспеченных граждан.
Программа предусматривает различные формы социальной и
материальной помощи:
- оказание единовременной адресной материальной помощи и натуральной
помощи малообеспеченным семьям, семьям с детьми, одиноким пенсионерам
и иным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Социальная поддержка имеет заявительный характер и оказывается:
- малоимущим гражданам и семьям со среднедушевым доходом, размер
которого ниже величины прожиточного минимума;
- другим категориям граждан, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Решение об оказании гражданам материальной помощи, а также, о ее
форме и размере принимается районной комиссией.
Несмотря на некоторое повышение жизненного уровня населения, остается
высоким число граждан, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума и нуждается в социальной помощи и поддержке
органов власти.
По состоянию на 01.10 2012г. в Верхнеуральском муниципальном районе
насчитывается 11376 пенсионеров, что составляет 31,4% от общего числа
населения района, из них 1225 неработающих пенсионеров, получающих
пенсию ниже прожиточного минимума.
В том числе:
Участников и инвалидов ВОв - 57;
Тружеников тыла – 426;
Вдов погибших и умерших воинов – 256;
Инвалидов – 2969.
Для многих пенсионеров характерно неудовлетворительное состояние
здоровья, низкое материальное положение, неспособность самостоятельно
решать возникшие проблемы.
Почти 80% пенсионеров в настоящее время не осуществляют трудовую
деятельность. Единственным источником дохода неработающих пенсионеров
является пенсия.
За счет государственной поддержки осуществляется социальное
обслуживание пожилых людей. В районе работает 76 социальных
работников, они обслуживают 551 пенсионеров и инвалидов, работает
отделение дневного пребывания на 25 мест в г. Верхнеуральске и на 15 мест
в п. Межозерный.

Все перечисленное создает условия для косвенного регулирования
доходов пенсионеров, повышения уровня их жизни. Однако у района есть
свои особенности, традиции и возможности. Только на муниципальном
уровне существует возможность правильной расстановки приоритетов,
осуществление адресной помощи и поддержки старшего поколения.
Кроме того, в Верхнеуральском муниципальном районе проживает 7800
детей в возрасте до 18 лет. Доля детей в общей численности населения
составляет 21,5%. На учете в УСЗН состоят 3324 семьи отнесенных к
категории малообеспеченных, в них проживает 5054 детей или практически
каждый второй ребенок проживает в семье с доходами ниже прожиточного
уровня. Материальные проблемы, как правило, ослабляют институт семьи.
Среди малообеспеченных семей 1344 (40%) являются неполными, 777 (23%)
составляют матери-одиночки, 159 (3%) детей-инвалидов.
На учете в отделении помощи семье и детям МУ «Комплексный центр»
состоит 121 семья, находящаяся в социально-опасном положении и «группе
риска». Для данной категории семей ежегодно организовываются и
проводятся праздничные мероприятия ко Дню защиты детей, Дню матери,
Дню семьи. С 2010 года отделением помощи семьи и детям МУ
«Комплексный центр» организована работа клуба «Иголочка» для детей из
малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном
положении. С мая 2012 года организована работа клуба «Росинка» с детьмиинвалидами. С сентября 2012 года в МУ «Комплексный центр» организована
«Школа реабилитации и ухода», которая в 2013 году охватит 30 детей с
ограниченными возможностями. Основной целью организации данной
школы является улучшение качества жизни инвалидов.
Малоимущие слои населения, в первую очередь нуждаются в
материальной поддержке. Ежегодно средства муниципального бюджета
выделялись на материальную и срочную помощь остронуждающимся, на
материальную и натуральную помощь отдельным категориям граждан к
юбилейным и праздничным датам, на проведение социально-значимых
массовых мероприятий, на оказание помощи семьям по подготовке детей к
школе и другие виды социальной помощи. Они в дальнейшем нуждаются в
сохранении и вошли составной частью в районную целевую программу.
Анализируя реализацию данной программы за период 2010-2012 годы
можно отметить, что все основные мероприятия были направлены на
выполнение государственной политики в области материальной поддержки
малоимущих граждан: оказание, как денежной помощи, так и натуральной
помощи в виде обеспечения продуктовыми наборами. В 2011 году
количество лиц, получивших адресную социальную поддержку за счет
средств районного бюджета составило 2500 человек на сумму 994000,0
рублей.
Таким образом, принятие районной целевой программы «Социальная
поддержка малоимущих слоёв населения» на 2013-2014 годы позволит
органам социальной защиты населения администрации Верхнеуральского
муниципального района своевременно и оперативно реагировать на

актуальные потребности жителей Верхнеуральского муниципального района,
адресно оказывать меры социальной поддержки нуждающимся гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
IV. Цель, задачи, сроки и этапы реализации целевой программы
Основной целью Программы является улучшение материального
положения малообеспеченных граждан, оказавшихся по независящим от них
причинам в трудной жизненной ситуации, повышение степени их
социальной защищенности.
Основными задачами для достижения целей являются: оказание адресной
социальной помощи малообеспеченным пенсионерам, семьям с детьми,
попавшим в трудную жизненную ситуацию.
V. Система программных мероприятий
В программе предусматривается реализация мероприятий по трем
основным направлениям (Приложение 1):
1. Меры социальной поддержки малообеспеченным семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию в денежной форме
- предоставление адресной материальной помощи малообеспеченным
семьям, семьям с детьми, одиноким пенсионерам, иным гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
2. Меры социальной поддержки малообеспеченным семьям, семьям с детьми,
одиноким пенсионерам в натуральной форме
- оказание натуральной помощи продуктами питания, санитарногигиеническими наборами семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации;
- обеспечение школьными наборами к новому учебному году;
- предоставление подарков для новорожденных;
- формирование продуктовых наборов ко Дню Победы, Дню пожилого
человека, Дню памяти жертв политических репрессий.
3. Организация и проведение мероприятий
- подготовка и организация проведения мероприятий, посвященных Дню
защиты детей, Дню матери, Дню семьи, Дню инвалида;
- организация работы клуба «Иголочка»;
- изготовление буклетов;
- предоставление услуг социальными работниками участникам ВОв;
- организация работы клуба «Росинка»;
- организация работы «Школы реабилитации и ухода».

VI. Механизм реализации целевой программы
1. Заказчик Программы – Администрация Верхнеуральского муниципального
района.
2. Разработчик Программы – Управление социальной защиты населения
администрации Верхнеуральского муниципального района.
3. Главным распорядителем средств районного бюджета является
администрация Верхнеуральского муниципального района.
4. Непосредственным исполнителем программных мероприятий является
Управление социальной защиты населения администрации Верхнеуральского
муниципального района, МУ «Комплексный центр».
5.
Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Верхнеуральского муниципального района, МУ «Комплексный центр» несет
ответственность за своевременное и качественное выполнение Программы.
6. Общий контроль за исполнением Программы осуществляет администрация
Верхнеуральского муниципального района.
7.
Управление
социальной
защиты
населения
администрации
Верхнеуральского муниципального района в установленные сроки (по
итогам 1 квартала, 1 полугодия и 9 месяцев-до 15 числа месяца, следующего
за отчетным периодом; по итогам года – до 1 февраля года, следующего за
отчетным) готовит информацию об исполнении Программы и эффективности
расходования бюджетных средств в управление экономикой и имуществом
администрации Верхнеуральского муниципального района.
VII. Ресурсное обеспечение целевой программы
Общий объем финансирования мероприятий, направленных на решение
задачи предоставления малоимущим гражданам и малоимущим семьям с
детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, адресной
социальной поддержки в денежной или натуральной форме, составляет
2821,1 тыс.руб.
№ Наименование
п/п финансирования

1

Меры социальной
поддержки
малообеспеченным
семьям, попавшим
в трудную
жизненную

2011 год
Кол- Объем
во,
финансиров
чел
ания,
тыс.руб.

154

209,1

2013 год
Кол-во,
Объем
чел.
финансиро
вания,
тыс.руб.

350

280,0

2014 год
Кол-во, Объем
чел.
финанс
ирован
ия,
тыс.руб
.

350

350,0

ситуацию в
денежной форме
2 Меры социальной 2131
поддержки
малообеспеченным
семьям, одиноким
пенсионерам,
иным гражданам в
натуральной
форме
3 Организация и
215
проведение
мероприятий
Итого:
2500

714,8

2745

922,0

2733

1044,6

70,1

634

98,0

150

126,5

994,0

3729

1300,0

3737

1521,1

VIII. Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации
программных мероприятий
Реализация программы снизит социальную напряженность среди
малоимущих слоев населения, позволит за счет индивидуального подхода
экономно распределять средства программы и обеспечит доступность
государственной поддержки для нуждающихся в ней граждан.
Основным результатом реализации программы будет улучшение уровня
жизни инвалидов, малообеспеченных категорий граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.

Приложение 1
к районной целевой программе
«Социальная поддержка малоимущих слоев населения»
на 2013-2014 годы

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1.1

Меры социальной поддержки
малообеспеченным семьям,
попавшим в трудную
жизненную ситуацию в
денежной форме
Предоставление адресной
материальной помощи
малообеспеченным семьям,
семьям с детьми, одиноким
пенсионерам, иным гражданам,
оказавшихся по независящим от
них причинам в трудной
жизненной ситуации

Сроки исполнения и финансирование, руб.
2013 год
280000,0

280000,0
350 чел.

2014 год
350000,0

Районный
бюджет

Районный
бюджет

в течение года

1

Наименование мероприятия

в течение года

№
п/п

Исполнители
мероприятия
Районный
бюджет

350000,0
Районный
350 чел.*1000 руб. бюджет

УСЗН
МУ
«Комплексный
центр»

Оказание помощи
малообеспеченным семьям для
подготовки детей к школе
(формирование школьных
наборов)

2.5

Предоставление подарков для
новорожденных

Районный
бюджет

20000,0
80 чел.*250 руб.

Районный
бюджет

12000,0
80 чел.*150 руб.

16000,0
80 чел.*200 руб.

Районный МУ
бюджет
«Комплексный
центр»

Районный
бюджет

4000,0
Районный
10 чел.*40 руб.*10 бюджет
дней

106500,0
355 чел.*300 руб.

Районный
бюджет

197800,0
430 чел.*460 руб.

Районный
бюджет

МУ
«Комплексный
центр»

5000,0
Районный МУ
10 чел.*50 руб.*10 бюджет
«Комплексный
дней
центр»

конец
июля

2.4

16000,0
80 чел.*200 руб.

в течение
года

Бесплатное питание

Районный
бюджет

в течение
года

2.3

1044550,0

в течение
года

Санитарно-гигиенические
наборы

Районный
бюджет

в течение
года

2.2

922000,0

конец
июля

2.1

Меры социальной поддержки
малообеспеченным семьям,
семьям с детьми, одиноким
пенсионерам, иным
гражданам в натуральной
форме
Продуктовые наборы

в течение
года

2

122500,0
350 чел.*350 руб.

Районный
бюджет

МУ
«Комплексный
центр»

234000,0
450 чел.*520 руб.

Районный
бюджет

УСЗН

3.1

День защиты детей

3.2

3.3

Районный
бюджет

5000,0
25 чел.* 200 руб.

3000,0
30 чел.* 100руб.

2000,0
50 чел.* 40 руб.

День семьи

День матери

Районный
бюджет
Районный
бюджет
Районный
бюджет

апрель

98000,0

сентябрь

Районный
бюджет

октябрь

апрель

22700,0
100 чел.*227 руб.

УСЗН

87500,0
350 чел.*250 руб.

Районный
бюджет

УСЗН

39550,0
113 чел.*350 руб.

Районный
бюджет

УСЗН

126500,0

Районный
бюджет

май

Организация и проведение
мероприятий

Районный
бюджет

Районный
бюджет

5500,0
25 чел.* 220 руб.

май

3.

69000,0
300 чел*230 руб.

520000,0
1300чел.*400 руб.

4000,0
40 чел *100 руб.

ноябрь

Формирование продуктовых
наборов ко Дню памяти жертв
политических репрессий

сентябрь

2.8

октябрь

Формирование продуктовых
наборов ко Дню пожилого
человека

Районный
бюджет

май

2.7

494000,0
1300 чел.*380 руб.

май

Формирование продуктовых
наборов ко Дню Победы

ноябрь

2.6

3000,0
60 чел.* 50 руб.

Районный
бюджет

МУ
«Комплексный
центр»

Районный
бюджет

МУ
«Комплексный
центр»

Районный
бюджет

МУ
«Комплексный
центр»

2000,0

Районный
бюджет

МУ
«Комплексный
центр»

5000,0
1000шт.*5 руб.

Районный
бюджет

УСЗН

4000,0
400шт.*5 руб.

Районный
бюджет

МУ
«Комплексный
центр»

35000,0

Районный
бюджет

МУ
«Комплексный
центр»

3000,0

Районный
бюджет

МУ
«Комплексный
центр»

ноябрь

Районный
бюджет

Районный
бюджет

в течение
года

30000,0

3000,0

в течение
года

Районный
бюджет

УСЗН

в течение
года

2000,0
400шт.*5 руб.

Районный
бюджет

в течение
года

3.8

Обслуживание участников ВОв
на дому ( предоставление услуг
в течение года 9 участникам
ВОв)
Организация работы клуба
«Росинка» (приобретение
материалов и канцтоваров для
работы клуба)

Районный
бюджет

20000,0
100 чел.*200 руб.

в течение
года

3.7

2000,0
400шт.*5 руб.

ноябрь

Изготовление буклетов

Районный
бюджет

в течение
года

3.6

2000,0

в течение
года

Организация работы клуба
«Иголочка» (приобретение
материалов и канцтоваров для
работы клуба)

Районный
бюджет

в течение
года

3.5

15000,0
100 чел.*150 руб.

в течение
года

День инвалида

в течение
года

3.4

Районный
бюджет

15000,0

Районный
бюджет

1300000,0

Районный
бюджет

в течение
года

20000,0
40мер.*375 руб.

в течение
года

3.10 Организация работы «Школы
реабилитации и ухода»
( приобретение материалов для
работы трудотерапевта с
инвалидами)
Итого по программе:

в течение
года

Организация и проведение
мероприятий для инвалидов
«Школы реабилитации и ухода»

в течение
года

3.9

24000,0
40мер.*600 руб.

Районный
бюджет

МУ
«Комплексный
центр»

20000,0

Районный
бюджет

МУ
«Комплексный
центр»

1521050,0

Районный
бюджет

