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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЧЕБУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕБУЛИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «25 » февраля___________№ 68-п

пгт. Верх-Чебула

О внесении изменений в постановление администрации Чебулинского 
муниципального района от 15.10.2013г. № 615-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

Чебулинского муниципального района» на 2014-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации:

1. Внести в постановление администрации Чебулинского 
муниципального района от 15.10.2013г. № 615-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Чебулинского 
муниципального района» на 2014-2021 годы» (в редакции постановлений 
администрации Чебулинского муниципального района от 30.04.2014г. № 234-п; 
от 19.08.2014г № 421-п; от 15.10.2014г № 544-п; от 24.03.2015 № Ю0-п; от 
14.10.2015г. № 294-п; от 21.03.2016г. № 75-п; от 24.03.2017. №117-п; от 
27.10.2017 №378-п; от 28.03.2018 №99-п; от 12.10.2018 №390-п): следующие 
изменения:

1.1. В муниципальной программе «Социальная поддержка населения 
Чебулинского муниципального района» на 2014-2021 годы, утвержденную 
постановлением администрации Чебулинского муниципального района от 
15.10.2013г. № 615-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Чебулинского муниципального района» 
(далее муниципальная программа) на 2014-2021 годы» (в редакции 
постановления администрации Чебулинского муниципального района от 
30.04.2014г. № 234-п; от 19.08.2014г № 421-п; от 15.10.2014г № 544-п; от 
24.03.2015 № 100-п; от 14.10.2015г. № 294-п; от 21.03.2016г. № 75-п; от 
24.03.2017. №117-п; от 27.10.2017 №378-п; от 28.03.2018 №99-п; от 12.10.2018 
№390-п):

1.1.1.В паспорте муниципальной программы позицию «Объемы и 
источники финансирования с разбивкой по годам реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:



Объемы и источники 
финансирования 
с разбивкой по годам 
реализации
муниципальной программы

Всего объем средств, необходимых для реализации 
муниципальной программы, составляет -828151,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 89941,2 тыс.руб;
2015 год -  98976,9 тыс.руб.;
2016 г о д -  102695,0 тыс.руб.;
2017 г о д -  95600,3 тыс.руб.;
2018 г о д -  104972,1 тыс. руб.;
2019 г о д -  119085,9 тыс.руб.;
2020 год - 108252,1 тыс.руб;
2021 год- 108627,7 тыс.руб; 
в том числе по источникам:
из средств бюджета района -  34901,1 тыс.рублей, в том 
числе по годам реализации:
2014 год- 3903,3 тыс.руб;
2015 г о д -  7462,5 тыс.руб.;
2016 г о д -  3774,1 тыс.руб.;
2017 г о д -  4979,0 тыс.руб.;
2018 г о д -  5400,2 тыс.руб.;
2019 год -  4905,0, тыс.руб.;
2020 год- 2457,0 тыс.руб;
2021 год - 2020,0 тыс.руб;
иные не запрещенные законодательством источники 
финансирования:
из средств федерального бюджета -203569,3 тыс.руб., в 
том числе по годам реализации:
2014 год- 20335,1 тыс.руб;
2015 год -  23071,7 тыс.руб.;
2016 год -  25670,2 тыс.руб
2017 г о д - 21870,1 тыс.руб
2018 год -22892,4  тыс.руб
2019 год -  35313,6 тыс.руб
2020 год- 26844,8 тыс.руб;
2021 год - 27571,4 тыс.руб;
из средств областного бюджета -589680,8 тыс.рублей, в 
том числе по годам реализации:
2014 год -  65702,8 тыс.руб;
2015 г о д -  68442,7 тыс.руб.;
2016 г о д -  73250,7 тыс.руб.;
2017 г о д -  68751,2 тыс.руб.; 

тыс. руб.; 
тыс.руб; 
тыс. руб;
тыс.руб;____________________________

2018 г о д -  76679,5
2019 г о д -  78867,3
2020 год- 78950,3
2021 год- 79036,3

»

1.1.2 раздел 4 Программы «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Чебулинского 
муниципального района»», изложить в новой редакции:



)

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

мероприятия

Источник
финансирова

ния

Объем финансовых ресурсов, тыс. 
рублей

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г 2021г

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная Всего 89941,2 98976,9 102695,0 95600,3 104972,1 119085,9 108252,1 108627,7

программа бюджет района 3903,3 7462,5 3774,1 4979,0 5400,2 4905,0 2457,0 2020,0
«СиЦИДЛЬНДл
поддержка населения
Чебулинского
муниципального

иные не 
запрещенные 
законодательство 
м источники:

86037,9 91514,4 98920,9 90621,3 99571,9 114180,9 105795,1 106607,7

федеральный
бюджет

20335,1 23071,7 25670,2 21870,1 22892,4 35313,6 26844,8 27571,4

областной
бюджет

65702,8 68442,7 73250,7 68751,2 76679,5 78867,3 78950,3 79036,3

1.Подпрограмма: 
Повышение уровня 
жизни отдельных

Всего 69723,7 79388,0 83459,0 74878,5 77545,8 89708,4 80422,6 81235,2

категории граждан
бюджет района 1446,8 5381,4 1621,1 2241,0 2007,5 1950,0 1050,0 1050,0

иные не 
запрещенные 
законодательство 
м источники:

68276,9 74006,6 81837,9 72637,5 75538,3 87758,4 79372,6 80185,2

федеральный
бюджет

20335,1 23002,4 25670,2 21870,1 22892,4 35313,6 26844,8 27571,4

областной 47941,8 51004,2 56167,7 50767,4 52645,9 52444,8 52527,8 52613,8



) )

1.1
Выплата
единовременного 
пособия беременной 
жене военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву, а 
также ежемесячного 
пособия на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву , в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года 
№81-ФЗ "О 
государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей"

федеральный
бюджет

441,0 352,0 309,0 130,0

V . .т.7 

■ ? /

155,0 190,0 198,0 205,0

1.2
Оплата жилищно- 
коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан

федеральный
бюджет

7562,0 7816,0 7943,0 7220,0 7118,6 7984,0 7984,0 7984,0

1.3
Обеспечение мер 
социальной поддержки 
реабилитированных лиц 
и лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических репрессий

областной
бюджет

462,0 438,0 491,7 429,0 396,0 414,0 414,0 414,0



в соответствии с 
Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 
2004 года № 114-03 «О 
мерах социальной 
поддержки
реабилитированных лиц 
и лиц, признанных 
пострадавшими от 
политических 
репрессий»

1.4
Денежная выплата 
отдельным категориям 
граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской 
области от 12 декабря 
2006 года № 156-03 «О 
денежной выплате 
отдельным категориям 
граждан»

областной
бюджет

87,0 79,0 93,0 84,0 90,5 89,0 89,0 89,0

1.5
Социальная поддержка 
граждан, достигших 
возраста 70 лет, в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
10 июня 2005 года № 
74-03 «О социальной 
поддержке граждан, 
достигших возраста 70

областной
бюджет

17,0 15,0 15,0 13,0 9,6 10,0 10,0 10,0



) )

лет»

1.6
Осуществление 
полномочий по 
осуществлению 
ежегодной денежной 
выплаты лицам, 
награжденным 
нагрудным знаком 
«Почетный донор 
России»

федеральный
бюджет

341,8 356,1 348,2 353,9 381,7 376,0 393,0 409,0

1.7
Обеспечение мер 
социальной поддержки 
ветеранов труда в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года № 
105-03 «О мерах 
социальной поддержки 
отдельной категории 
ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
ветеранов труда»

Областной
бюджет

3266,0 3399,0 3893,1 3433,0 3403,0 3820,0 3820,0 3820,0

1.8
Обеспечение мер 
социальной поддержки 
ветеранов Великой 
Отечественной войны,

Областной
бюджет

919,0 683,0 626,8 476,0 397,0 393,0 393,0 393,0



)  . )  i
'

проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, 
исключая период 
работы на временно 
оккупированных 
территориях СССР, 
либо награжденных 
орденами и медалями 
СССР за 
самоотверженный труд 
в период Великой 
Отечественной войны в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года № 
105-03 «О мерах 
социальной поддержки 
отдельной категории 
ветеранов Великой 
Отечественной войны и 
ветеранов труда»

-

'

■ .

1.9
Г осударственная 
социальная помощь 
малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко 
проживающим 
гражданам в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
8 декабря 2005 года №

областной
бюджет

307,0 277,0 199,0 201,0 200,0 200,0 200,0 200,0



) )

140-03 «0  
государственной 
социальной помощи 
малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко 
проживающим 
гражданам»

1.10
Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
27 января 2005 года № 
15-03 «0  мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан»

областной
бюджет

100,0 72,0 117,1 35,0 24,1 57,0 57,0 57,0

1.11
Меры социальной 
поддержки инвалидов в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
14 февраля 2005 года № 
25-03 «0  социальной 
поддержке инвалидов»

областной
бюджет

0,0 0,0 1,0 0,0 0 0 0 0

1.12
Меры социальной 
поддержки в целях 
развития

областной
бюджет

6563,0 5922,0 5810,0 5165,0 4727,2 4535,0 4535,0 4535,0



I
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дополнительного 
социального 
обеспечения отдельных 
категорий граждан в 
рамках публичного 
нормативного 
обязательства

1.13
Меры социальной 
поддержки по оплате 
жилищно-
коммунальных услуг 
отдельных категорий 
граждан, оказание мер 
социальной поддержки 
к которым относится к 
ведению субъекта 
Российской Федерации 
в соответствии с 
Законом Кемеровской 
области от 17 января 
2005 года № 2-03 «О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан по 
оплате жилья и (или) 
коммунальных услуг»

областной
бюджет

18200,0 20242,0 22496,0 22695,0 22835,0 24648,0 24648,0 24648,0

1.14
Выплаты инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам

федеральный
бюджет

3,7 1,3 4,0 1,2 1,0 2,0 2,0 2,0



I

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»

1.15
Выплата социального 
пособия на погребение 
и возмещение расходов 
по гарантированному 
перечню услуг по 
погребению в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
18 ноября 2004 года № 
82-03 «О погребении и 
похоронном деле в 
Кемеровской области»

областной
бюджет

242,0 142,0 266,0 153,0 224,0 257,0 257,0 257,0

1.16
Предоставление

областной
бюджет

2164,0 2738,0 2628,0 2452,0 2097,0 2311,0 2311,0 2311,0



I
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гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг

1.17
Ежемесячное пособие 
на ребенка в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
18 ноября 2004 года № 
75-03 «О размере, 
порядке назначения и 
выплаты ежемесячного 
пособия на ребенка»

областной
бюджет

7122,0 7349,0 7658,0 6016,0 6015,4 6361,0 6361,0 6361,0

t

1.18 Пособие по 
метод.литературе 
работникам соц. сферы 
132-03

областной
бюджет

0,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.19
Меры социальной 
поддержки
многодетных семей в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
14 ноября 2005 года № 
123-03 «0  мерах 
социальной поддержки 
многодетных семей в 
Кемеровской области»

областной
бюджет

5525,0 5431,0 5519,0 5486,0 5549,0 5730,0 5730,0 5730,0

1.20 областной 186,0 164,0 244,4 105,1 163,6 223,0 223,0 223,0



I

Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий многодетных 
матерей в соответствии 
с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 
2008 года № 14-03 «О 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий многодетных 
матерей»

бюджет

1.21
Дополнительная мера 
социальной поддержки 
семей, имеющих детей, 
в соответствии с 
Законом Кемеровской 
области от 25 апреля 
2011 года № 51-03 «0  
дополнительной мере 
социальной поддержки 
семей, имеющих детей»

областной
бюджет

1040,0 464,5 130,0 673,1 1170,0 1323,0 1323,0 1323,0
*

1.22
Ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая в 
случае рождения 
третьего ребенка или 
последующих детей до 
достижения ребенком 
возраста трех лет

ВСЕГО: 3844,0 7587,0 11744,0 9135,0 8457,0 11760,0 2080,0 2163,0
областной
бюджет

1741,0 3581,0 5966,0 5298,0 5294,0 1999,0 2080,0 2163,0

федеральный
бюджет

2103,0 4006,0 5778,0 3837,0 3163,0 9761,0 0 0



1.23
Меры социальной 
поддержки отдельной 
категории приемных 
родителей в 
соответствии с Законом 
Кемеровской области от 
7 февраля 2013 года № 
9-03 «0  мерах 
социальной поддержки 
отдельной категории 
приемных родителей»

областной
бюджет

0,0

1.24
Выплата
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), в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года №

федеральный
бюджет

9883,6

13,6 7,2 7,5 15,8 15,8

11238,0 10283,0 10238,0 10266,0 10699,0



I
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81-ФЗ «0  
государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей»

1.25
Осуществление
переданных
полномочий Российской 
Федерации по 
предоставлению 
отдельных мер 
социальной поддержки 
граждан, подвершихся 
воздействию радиации

федеральный
бюджет

0 50,0 50,0 45,0 33,9 37,6 41,8 44,4

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

Областной
бюджет

0 0 0 46,0 43,0 59,0 61,0 64,0

1.26.1 Ежемесячная 
выплата в связи с 
рождением(усыновление 
м) первого ребенка

Федеральный
бюджет

1801,2 6697,0 7527,0 7817,0

1.27 Местный (платные 
услуги)

бюджет района 349,4 509,3 604,0 873,2 942,0 950,0 950,0 950,0



1.28. Адресная 
материальная помощь 
гражданам,
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

бюджет района 386,4 412,1 1008,8 332,2 • 1065,5 1000,0 100,0 100,0

1.29. Расходы на 
доставку овощных 
наборов малоимущим 
гражданам

бюджет района 5,0 0,0 0,0 8,0 12,3 0,0 0,0 0,0

1.30.Расходы на вывоз 
благотворительного 
угля малоимущим 
гражданам

бюджет района 700,0 865,2 0,0 969,3 948,1 970,0 100,0 100,0

1.31 Приобретение 
новогодних подарков 
детям ветеранов боевых 
действий

бюджет района 2,0 26,4 0,0 0,0 55,6 0,0 0,0 0

1.32 Проведение 
мероприятий, 
посвященное выводу 
войск из Афганистана

бюджет района 1,0 0,0 0,0 3,6 5,0 4,0 0,0 0

1.33 Поздравление 
участников ВОВ и 
ветеранов боевых 
действий с Днем 
защитника Отечества

бюджет района 0,0 2,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

1.34 Поздравление вдов 
участников ВОВ, 
ветеранов ВОВ и 
матерей, погибших 
военнослужащих с 
Международным Днем 
8 марта

бюджет района 0,0 2,0 0,0 12,0 4,7 12,0 0,0 0
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1.35. Проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
Победы

бюджет района 2,0 24,1 0,0 22,8 12,5 14,0 0,0 0

1.36. Прием Главы 
района, посвященный 
Международному Дню 
пожилых людей

бюджет района 0,0 13,0 0,0 17,7 12,5 0,0 0,0 0

1.37. Проведение 
мероприятий ко Дню 
инвалида

бюджет района 1,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0

1.38 Меры 
дополнительной 
социальной поддержки 
граждан, связанной с 
изменением нормативов 
потребления 
коммунальных услуг.

Бюджет
района

0,0 3520,8 8,3 0,0 0,0 0,0 0

1.39 Проведение Дня 
Памяти, посвященного 
очередной годовщине 
аварии на ЧАЭС

бюджет района 0 0 0 2,2 2,8 0 0 0

1.40 Расходы на 
доставку картофеля 
малообеспеченным, 
многодетным семьям

Бюджет района 0 0 0 0 12,0 0 0 0

2.Подпрограмма: 
«Повышение 
эф ф ективности 
управления системой 
социальной поддержки 
и социального 
обслуживания»

Всего 17763,0 17507,8 17083,0 17983,8 24033,6 26422,5 26422,5 26422,5
бюджет района 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не 
запрещенные 
законодательство 
м источники:

17761,0 17507,8 17083,0 17983,8 24033,6 26422,5 26422,5 26422,5

федеральный 0,0 69,3 0 0 0,0
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бюджет
областной
бюджет

17761,0 17438,5 17083,0 17983,8 24033,6 26422,5 26422,5 26422,5

Мероприятия:
2.1.
Социальная поддержка 
и социальное 
обслуживание 
населения в части 
содержания органов 
местного 
самоуправления

областной
бюджет

3573,0 3641,0 3563,0 3606,0 4060,6 4857,9 4857,9 4857,9

2.2.
Обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) учреждений 
социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста, 
инвалидов и других 
категорий граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

областной
бюджет

12888,0 13771,0 13520,0 14377,8 19973,0 21564,6 21564,6 21564,6

2.3.Расходы по 
содержанию МКУ 
«Социально
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

Областной
бюджет

1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.Социальная 
поддержка и соц. 
обслуживание населения 
в части содержания

бюджет района 2,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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органов местного 
самоуправления

2.5. Дополнительные 
мероприятия в области 
содействия занятости 
населения

областной
бюджет

0 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

0 69,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма:
«Социальная
поддержка
Чебулинского
районного отделения
Всероссийской
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) войны, 
труда Вооруженных 
сил и 
правоохранительных 
органов.»

бюджет района 289,2 287,7 200,0 266,2 287,4 250,0 50,0 50,0

Мероприятия: 3.1 
Расходы по содержанию 
Чебулинского 
районного отделения 
Всероссийской 
общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) 
войны,труда.

бюджет района 221,2 182,5 182,5 221,2 221,2 221,2 50,0 50,0

3.2 Подписка на СМИ бюджет района 55,0 45,0 15,0 42,5 50,0 28,8 0,0 0,0
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3.3 Прочие расходы
(канцтовары,
материальное
поощрение
председателей
первичных
организаций)

бюджет района 13,0 60,2 2,5 2,5 16,2 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 
«Социальная 
поддержка граждан 
имеющих право на 
муниципальную 
пенсию и Почетных 
граждан Чебулинского 
района»

Всего
бюджет района

1206,7 898,2 989,7 1255,9 1372,0 1560,0 510,0 210,0

Мероприятия:
4.1. Ежемесячная 
выплата муниципальной 
пенсии

бюджет района 882,9 849,2 369,3 1093,9 1311,7 1500,0 450,0 150,0

4.2. Ежемесячная 
денежная выплата 
Почетным гражданам 
Чебулинского района

бюджет района 36,0 49,0 60,0 50,3 60,3 60,0 60,0 60,0

4.3 Выплата
муниципальной пенсии 
по исполнительным 
листам

бюджет района 287,8 0,0 560,4 111,7 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма: 
«Создание безопасных 
и благоприятных 
условий для 
проживания в МБУ 
«Приют временного 
проживания граждан

Всего
бюджет района

958,6 895,2 963,3 1215,9 1733,3 1145,0 847,0 710,0
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пожилого возраста и 
инвалидов»

Мероприятие:
5.1. Заработная плата

бюджет района 288,0 281,2 288,0 259,7 349,4 288,0 288,0 288,0

5.2 Коммунальные 
услуги

бюджет района 667,8 607,7 668,3 950,1 1376,9 850,0 552,0 415,0

5.3 Услуги связи бюджет района 2,8 6,3 7,0 6,1 7,0 7,0 7,0 7,0
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1.1.4. раздел 5 Программы «Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципально! 
программы», изложить в новой редакции:
«

Наименование 
программы, 
подпрограмм 
ы и 
мероприятий

Наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Ед.
измер.

Плановое значение целевого показателя (индикатора)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Муниципальн 
ая программа 
«Социальная 
поддержка 
населения 
Чебулинского 
муниципально 
го района »

Коэффициент
оценки
эффективности
программы

коэфф. 0,9 0,95 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1
Выплата 
единовременно 
го пособия 
беременной 
жене
военнослужаще
го,
проходящего 
военную 
службу по 
призыву, а 
также
ежемесячного 
пособия на 
ребенка 
военнослужаще 
го,

Количество 
жен (детей) 
военнослужащ 
их,
проходящих
военную
службу по
призыву,
получивших
выплаты

чел 1 4 '5 1 1 1 1 1
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проходящего 
военную 
службу по 
призыву , в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 19 
мая 1995 года 
№81-ФЗ "О 
государственн 
ых пособиях 
гражданам, 
имеющим 
детей"

2.
Социальная
поддержка
граждан,
имеющих
право на
муниципальну
ю пенсию

количество 
муниципальны 

х служащих

чел. 30 32 35 37 38 38 38 38

3.
Осуществление
полномочий по
осуществлению
ежегодной
денежной
выплаты
лицам,
награжденным
нагрудным

Количество
лиц,
награжденных
нагрудным
знаком
«Почетный
донор России»,
получивших
выплаты

чел. 29 29 29 28 28 27 280 28
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знаком 
«Почетный 
донор России»

4.
Выплаты
инвалидам
компенсаций
страховых
премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственност
и владельцев
транспортных
средств в
соответствии с
Федеральным
законом от 25
апреля 2002
года №40-ФЗ
«Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственност
и владельцев
транспортных
средств»

Средний
размер
компенсаций
страховых
премий по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственност
и владельцев
транспортных
средств на
одного
получателя

тыс. руб. в год 1,7 3,7 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5
Оплата

Средний доход 
отдельных

тыс. руб. в год 7,0 7,0 8,2 9,6 10,1 10,1 10,1 10,1



жилищно-
коммунальных
услуг
отдельным
категориям
граждан

категорий 
граждан за счет 
предоставления 
мер
социальной 
поддержки по 
оплате ЖКУ

6.
Выплата
государственн
ых пособий
лицам, не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на случай
временной
нетрудоспособ
ности и в связи
с
материнством, 
и лицам, 
уволенным в 
связи с 
ликвидацией 
организаций 
(прекращением 
деятельности, 
полномочий 
физическими 
лицами), в 
соответствии с 
Федеральным

Количество
произведенных
выплат
гражданам, не
подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на случай
временной
нетрудоспособ
ности и в связи
с
материнством,
и лицам,
уволенным в
связи с
ликвидацией
организаций
(прекращением
деятельности,
полномочий
физическими
лицами), в
установленном
порядке

тыс. ед. 1,5 1,5 1,5 1,4 2,8 2,8 2,8 2,8
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законом от 19 
мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О 
государственн 
ых пособиях 
гражданам, 
имеющим 
детей»

7.
Обеспечение
мер
социальной
поддержки
ветеранов
труда в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от 20
декабря 2004
года № 105-03
«О мерах
социальной
поддержки
отдельной
категории
ветеранов
Великой
Отечественной
войны и
ветеранов
труда»

Средний доход 
ветерана труда 
за счет 
предоставления 
мер
социальной
поддержки

тыс. руб. в год 6,2 6,2 6,2 6,4 4,4 4,4 4,4 4,4

8. Обеспечение Средний доход тыс. руб. в год 8,0 8,0 О
С О 7,5 8,2 8,2 8,2 8,2



мер
социальной
поддержки
ветеранов
Великой
Отечественной
войны,
проработавших 
в тылу в 
период с 22 
июня 1941 года 
по 9 мая 1945 
года не менее 
шести месяцев, 
исключая 
период работы 
на временно 
оккупированны 
х территориях 
СССР, либо 
награжденных 
орденами и 
медалями 
СССР за
самоотверженн 
ый труд в 
период 
Великой 
Отечественной 
войны в
соответствии с 
Законом 
Кемеровской 
области от 20

труженика 
тыла за счет 
предоставления 
мер
социальной
поддержки
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декабря 2004
года № 105-03
« 0  мерах
социальной
поддержки
отдельной
категории
ветеранов
Великой
Отечественной
войны и
ветеранов
труда»
9. Обеспечение 
мер
социальной 
поддержки 
реабилитирова 
иных лиц и 
лиц,
признанных
пострадавшими
от
политических 
репрессий в 
соответствии с 
Законом 
Кемеровской 
области от 20 
декабря 2004 
года № 114-03 
«О мерах 
социальной 
поддержки

Средний доход 
реабилитирова 
иного лица за 
счет
предоставления
мер
социальной
поддержки

тыс. руб. в год 9,8 9,8 10,0 8,8 8,6 8,6 8,8 8,8
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реабилитирова 
иных лиц и 
лиц,
признанных
пострадавшими
от
политических
репрессий»
10. Меры 
социальной 
поддержки 
инвалидов в 
соответствии с 
Законом 
Кемеровской 
области от 14 
февраля 2005 
года № 25-03 
«О социальной 
поддержке 
инвалидов»

Средний доход 
инвалида за 
счет
предоставления
мер
социальной
поддержки

тыс. руб. в год 0,0 0,0 0,2 0 0 0 0 0

11. Меры 
социальной 
поддержки 
многодетных 
семей в 
соответствии с 
Законом 
Кемеровской 
области от 14 
ноября 2005 
года № 123-03 
«О мерах 
социальной

Средний доход 
многодетной 
семьи за счет 
предоставления 
мер
социальной
поддержки

тыс. руб. в год 9,7 9,7 10,0 9,6 10,6 10,6 10,6 10,6
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поддержки 
многодетных 
семей в 
Кемеровской 
области»
12. Меры
социальной
поддержки
отдельных
категорий
многодетных
матерей в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от 8
апреля 2008
года № 14-03
«О мерах
социальной
поддержки
отдельных
категорий
многодетных
матерей»

Средний доход 
многодетной 
матери счет 
предоставления 
мер
социальной
поддержки

тыс. руб. год 8,0 8,0 8,2 3,0 4,7 4,7 4,7 4,7

13. Меры
социальной
поддержки
отдельной
категории
приемных
матерей в
соответствии с
Законом

Средний доход 
приемной 
матери счет 
предоставления 
мер
социальной
поддержки

тыс. руб. год о о 0,0 1,1 6,2 7,4 7,4 7,4 7,4



Кемеровской
области от 7
февраля 2013
года № 9-03
« 0  мерах
социальной
поддержки
отдельной
категории
приемных
матерей»
14. Меры
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от 27
января 2005
года № 15-03
« 0  мерах
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан

Средний доход
отдельных
категорий
граждан счет
предоставления
мер
социальной
поддержки

тыс. руб. в год 7,6 7,6 7,8 7,5 4,6 4,6 4,6 4,6

15.
Предоставлени 
е гражданам 
субсидий на 
оплату жилого

количество 
граждан 
получивших 
субсидию на 
оплату жилого

тыс. чел. 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 од 0,1
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помещения и
коммунальных
услуг

помещения и
коммунальных
услуг

16.
Дополнительна 
я мера 
социальной 
поддержки 
семей, 
имеющих 
детей, в 
соответствии с 
Законом 
Кемеровской 
области от 25 
апреля 2011 
года № 51-03 
« 0
дополнительно
й мере
социальной
поддержки
семей,
имеющих
детей»

количество
граждан
получивших
материнский
(семейный)
капитал

тыс. чел. 0,005 0,005 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007

17.
Ежемесячная
денежная
выплата
отдельным
категориям
семей в случае
рождения
третьего

количество
произведенных
ежемесячных
выплат
нуждающимся 
в поддержке 
семьям в 
случае 
рождения

тыс. ед. 0,055 0,055 0,060 0,8 0,90 0,9 0,9 0,9
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ребенка или
последующих
детей в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от 9
июля 2012 года
№ 73-03 «0
ежемесячной
денежной
выплате
отдельным
категориям
семей в случае
рождения
третьего
ребенка или
последующих
детей»

третьего 
ребенка или 
последующих 
детей

-

*

■

18. Назначение 
и выплата 
пенсий 
Кемеровской 
области в 
соответствии с 
Законом 
Кемеровской 
области от 14 
января 1999 
года № 8-03 
« 0  пенсиях 
Кемеровской 
области»

средний 
размер пенсии 
Кемеровской 
области на 
одного 
получателя

тыс. руб. год 11,3 11,3 12,3 12,7 12,8 12,8 12,8 12,8
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19.
Ежемесячное 
пособие на 
ребенка в 
соответствии с 
Законом 
Кемеровской 
области от 18 
ноября 2004 
года № 75-03 
«О размере, 
порядке 
назначения и 
выплаты 
ежемесячного 
пособия на 
ребенка»

доля детей, 
получивших 
ежемесячное 
пособие на 
ребенка в 
общей 
численности 
детей

% 37 37 37 37 37 37 37 37

20. Социальная 
поддержка 
граждан, 
достигших 
возраста 70 лет, 
в соответствии 
с Законом 
Кемеровской 
области от 10 
июня 2005 года 
№ 74-03 «О 
социальной 
поддержке 
граждан, 
достигших 
возраста 70 
лет»

Количество
достигших
возраста 70 лет,
получивших
социальную
поддержку

чел. 10 10 10 7 6 6 7 7
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21.
Г осударственн 
ая социальная 
помощь 
малоимущим 
семьям и 
малоимущим 
одиноко 
проживающим 
гражданам в 
соответствии с 
Законом 
Кемеровской 
области от 8 
декабря 2005 
года № 140-03 
«О
государственно
й социальной
помощи
малоимущим
семьям и
малоимущим
одиноко
проживающим
гражданам»

средний размер 
государственно 
й социальной 
помощи на 
одного 
получателя

тыс. руб. год 3,8 3,8 3,8 4,0 4,5

22. Денежная 
выплата 
отдельным 
категориям 
граждан в 
соответствии с 
Законом 
Кемеровской

средний размер
денежной
выплаты
взамен
продуктового
набора на
одного
получателя

тыс. руб. в год 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5



) )

области от 12 
декабря 2006 
года № 156-03 
«О денежной 
выплате 
отдельным 
категориям 
граждан»
23. Меры
социальной
поддержки по
оплате
жилищно-
коммунальных
услуг
отдельных
категорий
граждан,
оказание мер
социальной
поддержки
которым
относится к
ведению
субъекта
Российской
Федерации в
соответствии с
Законом
Кемеровской
области от 17
января 2005
года № 2-03
«О мерах

Средний доход
отдельных
категорий
граждан за счет
предоставления
мер
социальной 
поддержки по 
оплате ЖКУ

тыс. руб. в год 9,8 9,8 9,8 14,2 16,1

V

16,1 16,1 16,1



) )

социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан по
оплате жилья и
(или)
коммунальных *

24. Выплата 
социального 
пособия на 
погребение и 
возмещение 
расходов по 
гарантированн 
ому перечню 
услуг по 
погребению в 
соответствии с 
Законом 
Кемеровской 
области от 18 
ноября 2004 
года № 82-03 
«О погребении 
и похоронном 
деле в 
Кемеровской

количество
произведенных
выплат
социального
пособия на
погребение

тыс. ед. 0,04 0,04 0,04 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02

25. Социальная
поддержка
населения

доля
освоенных 
средств в 
общем объеме

% 100 100 100 100 100 100 100 100



I

)

средств 
утвержденных 
на данное 
мероприятие

26. Социальная
поддержка
ветеранов

доля
освоенных 
средств в 
общем объеме 
средств 
утвержденных 
на данное 
мероприятие

% 100 100 100 100 100 100

t

100 100

27. Социальная
поддержка
инвалидов

доля
освоенных 
средств в 
общем объеме 
средств 
утвержденных 
на данное 
мероприятие

% 100 100 100 100 100 100 100 100

28. Социальная 
защита семьи, 
материнства и 
детей

доля
освоенных 
средств в 
общем объеме 
средств 
утвержденных 
на данное 
мероприятие

% 100 100 100 100 100 100 100 100

29. Социальная
защита
граждан,
уволенных с
военной
службы,

доля
освоенных 
средств в 
общем объеме 
средств 
утвержденных

% 100 100 100 100 100 100 100 100



принимавших 
участие в 
боевых
действиях, лиц
пострадавших
при
исполнении 
обязанностей 
военной 
службы и 
членов их 
семей

на данное 
мероприятие

<

30. Социальная 
поддержка и 
социальное 
обслуживание 
населения в 
части
содержания
органов
местного
самоуправлени
я

доля расходов 
на управление 
в общей 
муниципальной 
программе

% 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04



2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования на 
информационном стенде в здании администрации Чебулинского 
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы района по социальным вопросам Е.С. Лапину.

Глава Чебулинского 
муниципального района А.И. Часовских


