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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Наименование
Программы
2. Подпрограммы
3. Основание для
разработки
Программы

«Социальная поддержка населения города Кстово на 2021
год»
Нет
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (ред. от 01.05.2019)- ч.5 ст.20;
- Постановление Правительства Нижегородской области от
23.03.2007 № 86 «Об утверждении Порядка предоставления
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации,в виде денежных средств» (ред. от
21.06.2019);
Постановление
Администрации
Кстовского
муниципального района
от 15.01.2018 № 61 «Об
утверждении Порядка предоставления материальной
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в виде денежных средств» (в редакции
постановления от 16.05.2018 № 993);
Постановление
Администрации
Кстовского
муниципального района от 21.02.2017 № 357 «Об
утверждении Порядка предоставления материальной
помощи гражданам Кстовского района, находящимся в
трудной жизненной ситуации, на восстановление и ремонт
жилья на условиях софинансирования расходов с областным
бюджетом» (в редакции постановления от 27.08.2018 №
1821);
- Решение городской Думы г. Кстово от 29.05.2014 № 462
«Об утверждении Положения о порядке присвоения
почетных званий, наград и благодарностей в городе Кстово».
Сектор социальной политики администрации Кстовского
муниципального района

4. Ответственный
исполнитель
Программы
5. Соисполнители и
Нет
участники Программы
6. Основные цели и
Цель: Социальная поддержка отдельных категорий граждан
задачи Программы
города Кстово.
Задача 1. Обеспечение прав граждан, удостоенных звания
«Почётный гражданин города Кстово», в соответствии с
Положением о порядке присвоения почетных званий, наград
и благодарностей в городе Кстово
Задача 2. Повышение качества жизни малообеспеченных
граждан, граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации,
повышение
степени
их
социальной
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7. Сроки и этапы
реализации
Программы
8. Целевые
индикаторы
Программы

защищенности.
Программа реализуется в один этап: с 1 января 2020 года по
31 декабря 2020 года
Наименование
индикатора

Ед.
изм.

Значения индикаторов
по окончании
реализации Программы

Количество граждан,
находящихся
в
сложной жизненной
ситуации,
получивших
адресную
материальную
помощь из бюджета
города
Доля Почётных
граждан города
Кстово
реализовавших свои
права в соответствии
со званием,
имеющих право и
обратившихся за
реализацией своих
прав

чел.

Не менее 25

%

100

9. Ожидаемые
Реализация Программы позволит повысить качество жизни
результаты реализации отдельных семей из социально уязвимых слоёв населения
Программы
города Кстово, обеспечить своевременное исполнение
решения
городской Думы города Кстово в части
соблюдения прав и законных интересов лиц, удостоенных
звания «Почетный гражданин города Кстово».
10.Объемы
источники
финансирования
Программы

и Источники финансирования (всего за период реализации
программы, руб.)
ВСЕГО, в том числе:
900 000
Федеральный бюджет
0
Областной бюджет
0
Бюджет Кстовского муниципального района
0
Бюджет городского поселения «Город Кстово» 900 000
Бюджеты сельских поселений
0
Прочие источники
0

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ.
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Наименование проблемы

Анализ причин её
возникновения, обоснование
целесообразности и
необходимости её решения на
муниципальном уровне

Наименова
ние
соответству
ющей цели
программы

Наименование
задачи субъекта
бюджетного
планирования,
достижению
которой
способствует
данная программа

1. Во исполнение
решения
городской Думы г. Кстово от
29.05.2014
№
462
«Об
утверждении
Положения
о
порядке присвоения почетных
званий, наград и благодарностей в
городе
Кстово»
лицам,
удостоенным Почетного звания
«Почетный гражданин города
Кстово», один раз в год
выплачивается денежная премия.

По состоянию на 15 августа
2020 года имеют право на
выплату к Дню города 13
Почетных граждан города
Кстово, в соответствии с
Положением
о
порядке
присвоения почетных званий,
наград и благодарностей в
городе Кстово. Городская
Дума г. Кстово ежегодно
принимает
решение
о
присвоении
Почетного
звания «Почетный гражданин
города Кстово» не более, чем
троим лицам.
В случае
смерти
Почетного
гражданина
города
для
близких родственников также
предусмотрено пособие на
погребение.
Расходы,
связанные с реализацией
прав
Почётных
граждан
города
в
2021
году,
предусматриваются данной
муниципальной программой.

Социальная
поддержка
отдельных
категорий
граждан
города
Кстово.

Обеспечение прав
граждан,
удостоенных
звания «Почётный
гражданин города
Кстово»,
в
соответствии
с
Положением
о
порядке
присвоения
почетных званий,
наград
и
благодарностей в
городе Кстово

2. Несмотря на то, что в
соответствии
с
данными
Министерства
экономического
развития
и
инвестиций
Нижегородской
области
Кстовский муниципальный район
по итогам 2019 года занял первое
место в области среди группы
муниципальных
районов
(городских
округов)
с
численностью
постоянного
населения выше 80 тыс. человек
по совокупной оценке уровня
социально-экономического
развития территории по основным
экономическим, финансовым и
социальным показателям, остается

В соответствии ч.5 ст.20
Федерального
закона
от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации» органы местного
самоуправления
вправе
устанавливать за счет средств
бюджета
муниципального
образования дополнительные
меры социальной поддержки
и социальной помощи для
отдельных
категорий
граждан, на основании чего
администрацией
района
определён перечень условий

Социальная
поддержка
отдельных
категорий
граждан
города
Кстово.

Повышение
качества
жизни
малообеспеченных
граждан,
оказавшихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
повышение
степени
их
социальной
защищенности
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высоким число жителей города
Кстово, имеющих среднедушевой
доход
ниже
величины
прожиточного
минимума
и
нуждающихся
в
социальной
помощи и поддержке со стороны
органов власти.
По данным ГКУ НО «Управление
социальной защиты населения»,
(Исх. № 3247 от 19.05.2020)
количество
получателей
ежемесячного
социального
пособия малоимущим из числа
жителей Кстовского района и г.
Кстово за 2019 год составляет 107
человек, за 1 квартал 2020 года
-127 человек. Количество семей,
получивших социальную помощь
из областного бюджета в 2019
году -133, в 1 квартале 2020 г. - 35.
Также 25 жителей Кстовского
района и города Кстово получили
помощь из фонда поддержки
территорий
Правительства
Нижегородской области
на
общую сумму 888 948 руб.
За 2019 г.
комиссия по
рассмотрению
обращений
граждан по вопросам оказания
материальной помощи в виде
денежных
средств
при
Администрации
Кстовского
муниципального района приняла
положительные
решения
о
выделении материальной помощи
из бюджета городского поселения
«город Кстово» 42 гражданам
(семьям), проживающим в г.
Кстово, на общую сумму 549
999,88 рублей.
Материальная помощь оказана
а)
на
приобретение
предметов первой необходимости
при доходе ниже величины
прожиточного
минимума
18
гражданам (семьям), в т.ч.
- 5 семьям с инвалидами (в т.ч.
две семьи многодетные),
-8 многодетным семьям,
- 1 безработной,
- 2 одиноким матерям (в т.ч. 1
гражданке, освободившаяся из

для оказания нуждающимся
гражданам
материальной
помощи, которая выделяется
и из бюджета городского
поселения жителям города, и
из бюджета района жителям
сельских поселений.
Это материальная помощь
гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации,
и нуждающимся в оказании
материальной помощи в
связи с пожаром, стихийным
бедствием; необходимостью
оплаты
лечения,
лекарственных
препаратов
при доходе семьи ниже 2
величин
прожиточного
минимума,
медицинских
изделий или технических
средств
реабилитации
инвалидов; необходимостью
при-обретения
предметов
первой необходимости при
среднедушевом доходе семьи
ниже
величины
прожиточного минимума; в
связи
с
газификацией
домовладений при доходе
семьи ниже 2 величин
прожиточного
минимума.
Социальная помощь также
оказывается гражданам на
условиях
софинансирования
с
областным бюджетом на
восстановление и ремонт
жилья
в
случаях,
предусмотренных Порядком
предоставления
материальной
помощи
гражданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации,
в виде денежных средств,
утвержденным
Постановлением
Правительства
Нижегородской области от
23.03.2007
№86
«Об
утверждении
Порядка
предоставления
материальной
помощи
гражданам, находящимся в
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МЛС, с малолетним ребенком),
трудной жизненной ситуации,
-2 малоимущим гражданам;
в виде денежных средств».
б)
на лечение - 21
гражданам (семьям), в т.ч.
- 12 инвалидам,
-1 многодетной матери на лечение
супруга, пострадавшего в ДТП,
- 5 заявителям на лечение детейинвалидов,
-1 пенсионеру,
-2 заявителям с онкологическим
диагнозом;
в)
на
газификацию
домовладения
1
пенсионеру,
являющемуся опекуном взрослого
сына-инвалида;
г) на ремонт жилья на
условиях
софинансирования
расходов с областным бюджетом
оказана помощь 2 лицам:
одиноко
проживающему
инвалиду 2 группы на ремонт
кровли на общую сумму 199 246,
54 рублей (в т.ч. за счет средств
городского бюджета 29 886,98
рублей, что составляет 15%
стоимости работ);
-одинокой матери
на замену
электропроводки,
установку
счётчика, выключателей, розеток,
замена обоев, окраска потолка и
др.виды работ на общую сумму
164 053 руб. (в т.ч. за счет средств
городского бюджета 49 215,9 руб.,
что составляет 30% стоимости
работ).
Как
показывает
практика
социальной работы, нуждаются в
поддержке многодетные семьи.
По состоянию на 01.05.2020 г по
Кстовскому
району
их
зарегистрировано на учете в
УСЗН Кстовского района 1237.
Одной из самых уязвимых
социальных групп также являются
инвалиды. По состоянию на
01.05.2020 г. в УСЗН Кстовского
района их зарегистрировано по
городу Кстово и Кстовскому
району 8340 человек.
Таким образом, можно сказать,
что органы власти принимают
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действенное участие в решении
социальных проблем населения,
способствуя
повышению
обеспеченности
нуждающихся
граждан
города и района.
Необходимо
продолжать
сложившуюся практику оказания
материальной помощи в целях
повышение степени социальной
защищенности
граждан,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа разрабатывается на один год и реализуется в один этап: с 1
января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№

Наименование мероприятия

Сроки
реализации

Предполагаемый
Ожидаемый эффект от
объем
реализации
финансирования,
тыс. руб.
Задача 1 программы: Обеспечение прав граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кстово», в соответствии с Положением
о порядке присвоения почетных званий, наград и благодарностей в городе Кстово
1.1.
Обеспечение прав граждан,
августСектор социальной
Своевременное обеспечение прав
удостоенных звания
сентябрь
политики
граждан, удостоенных звания
180
«Почетный гражданин города
«Почётный гражданин города
Кстово»
Кстово» ( 13 человек по состоянию
на 01.12.2020).
Итого по задаче 1

Ответственный
исполнитель

180

Задача 2 программы: Повышение качества жизни малообеспеченных граждан, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
повышение степени их социальной защищенности.
2.1.
Предоставление материальной
Улучшение качества жизни
помощи
малообеспеченным В течение Сектор социальной
малообеспеченных граждан,
года
политики
гражданам города Кстово,
попавших в трудную жизненную
720
находящимся
в
трудной
ситуацию; обеспечение их
жизненной ситуации
социально-психологической
поддержки (не менее 25 человек)
Итого по задаче 2
Итого по программе, всего
*Обоснование представлено в Приложении к программе

720
900*
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4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Реализация Программы обеспечивается сектором социальной политики
администрации Кстовского муниципального района, который осуществляет:
- исполнение мероприятий программы,
- разработку порядка реализации мероприятий программы;
- подготовку и предоставление отчетов о ходе реализации Программы;
-подготовку предложений о внесении изменений в Программу,
продлении сроков завершения или прекращении её действия,
- размещение текста муниципальной программы в сети Интернет на
официальном сайте администрации Кстовского муниципального района,
- корректировку программы по итогам финансового года.
5. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Наименование индикатора

Ед.
изм.

Значения
индикаторов в
базовом 2020 г.

Значения индикаторов
по окончании
реализации Программы

Задача 1. Обеспечение прав граждан, удостоенных звания «Почётный гражданин города Кстово»,
в соответствии с Положением о порядке присвоения почетных званий, наград и благодарностей в
городе Кстово.
Доля Почётных граждан города Кстово
реализовавших свои права в соответствии
100
%
100
со званием (наградой), имеющих право и
обратившихся за реализацией своих прав
Задача 2. Количество граждан, находящихся в сложной жизненной ситуации, получивших
адресную материальную помощь из бюджета города.
Количество граждан,
находящихся в
сложной
жизненной
ситуации,
Не менее 25
чел.
25
получивших адресную материальную
помощь из бюджета города

6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Основным внешним фактором, негативно влияющим на реализацию
Программы, может явиться неполное финансирование Программы.
В качестве механизмов минимизации негативного влияния внешнего
фактора
предполагается
оперативное
реагирование
на
изменение
финансирования Программы в части разработки и принятия соответствующих
нормативных правовых актов администрации Кстовского муниципального
района.
7. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Реализация Программы позволит повысить качество жизни социально
уязвимых слоёв населения города Кстово, обеспечить своевременное
исполнение решения городской Думы города Кстово в части соблюдения прав
и законных интересов лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города
Кстово».
Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в
соответствии с Методикой, утвержденной Постановлением Администрации
Кстовского муниципального района.

10

Приложение
к муниципальной программе
«Социальная поддержка населения
города Кстово на 2021 год»
Обоснование расчетов сумм, необходимых для реализации
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Кстово
на 2021 год»
№

Наименование выплаты

Расчёт на 2021 год

1. Почётные граждане г. Кстово
Решение городской Думы г. Кстово от 29.05.2014 № 462 «Об утверждении Положения
о порядке присвоения почетных званий, наград и благодарностей в городе Кстово»
1.1.

-выплата премии ко Дню города

10 000 руб. * (13 чел. (на 01.12.2020) + 3 (возможно
принятые в 2021 году)) =160 000

1.2.

- выплата пособия на погребение

10 000 руб. * 2 чел.=20 000

Итого:

180 000 рублей

2. Оказание адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию по независящим от них причинам.
1. Заявления на мат. помощь при пожаре
2.Заявления на мат. помощь на
приобретение предметов первой
необходимости
3. Заявления на мат. помощь на лечение
4. Заявления на мат. помощь при
газификации

720 000
(решения о размере материальной помощи принимает
комиссия по рассмотрению обращений граждан по
вопросам оказания материальной помощи в виде
денежных средств при Администрации Кстовского
муниципального района, исходя из причины обращения
гражданина и жизненной ситуации)

5. Заявление на софинансирование
материальной помощи с областным
бюджетом
Итого:

720 000
Итого по программе

900 000

