
  

 

 

 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 30.10.2013                                                                                                             № 1082  

г. Камышлов 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Дополнительные меры социальной поддержки населения 

в  муниципальном образовании Камышловский муниципальный район 

на 2014-2020 годы»  

(в  редакции от 28 ноября 2014 года № 1330,  

от 25 ноября 2015 года № 798) 

 

В соответствии с Порядком формирования и реализации  муниципальных 

программ в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район, 

утвержденным постановлением главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 08 октября 2013 года № 980, 

руководствуясь статьями 5, 27, 30 Устава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Дополнительные меры 

социальной поддержки населения в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район на 2014-2020 годы» (прилагается). 

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район (Кузнецова Е.Н.) при формировании 

бюджета муниципального образования Камышловский муниципальный район на 

соответствующий финансовый год предусматривать выделение бюджетных 

средств на реализацию мероприятий, предусмотренных утвержденной настоящим 

постановлением муниципальной программой. 

3. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 16 ноября 2011 года                     

№ 794 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Дополнительные 

меры социальной поддержки населения муниципального образования 

Камышловский муниципальный район» на 2012-2014 годы» с 01 января 2014 года. 

4. Отделу делопроизводства, муниципальной службы и контроля 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район (Якимов В.Ю.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет по адресу: http//:kamyshlovsky-region.ru. 
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23.12.13. ГУП СО «Камышловская тип.» Зак. 4553. Тир. 1000 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район Калугина А.В. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 
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Утверждена  

постановлением главы 

муниципального образования  

Камышловский муниципальный район 

от  30.10.2013 года  № 1082 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Дополнительные меры социальной поддержки населения  

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район  

на 2014-2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камышлов 

2013 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Дополнительные меры социальной поддержки населения  

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район  

на 2014-2020 годы» 
 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2020 годы 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

Первая цель муниципальной программы: 

Улучшение качества жизни населения, создание условий для 

постепенного повышения жизненного уровня малоимущих граждан и 

сохранение социальной стабильности в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район. 

Задачи муниципальной программы: 

1) обеспечение прав граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, создание условий для поддержания их жизнеобеспечения, 

гарантированное предоставление материальной помощи отдельным 

категориям граждан, которые в силу объективных причин находятся в 

особых обстоятельствах и не могут самостоятельно выйти на 

общественно приемлемый уровень достатка и социального 

благополучия; 

2) увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России; 

3) вручение персональных поздравлений ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г. в связи с традиционно 

считающимися юбилейными датами; семейным парам в связи со 

свадебным юбилеем либо награждением знаком отличия Свердловской 

области «Совет да любовь»; гражданам, награжденных знаком отличия 

«Материнская доблесть», многодетным и замещающим семьям.  

4) создание условий для развития институтов благотворительности и 

социальной солидарности, развитие гражданских инициатив в 

социальной сфере, проведение мероприятий, направленных на развитие  

благотворительности, добровольчества и меценатства; 

5)информирование населения муниципального образования 

Камышловский муниципальный район о реализуемых в рамках 

муниципальной программы мероприятиях; 

6) предоставление отдельным категориям граждан мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

рамках осуществления переданных государственных полномочий 

Российской Федерации и Свердловской области. 

Вторая цель муниципальной программы: 

Реализации государственной социальной политики по повышению 

уровня социальной защищѐнности населения, осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, пропаганде семейных 

ценностей и поддержке института семьи и детства 

Задачи муниципальной программы: 
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1) совершенствование системы профилактики безнадзорности и 

«социального сиротства», пропаганда семейных ценностей 

2) обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в 

общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

их доступа к объектам социальной инфраструктуры 

3) обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

4) развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, 

создание условий для активного долголетия, развитие «Школ пожилого 

возраста» 

Перечень 

основных целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

1) количество граждан, получивших материальную помощь; 

2) количество проведенных общественными организациями либо иными 

организациями с участием общественных организаций социально-

значимых мероприятий, посвященных Дням воинской славы, памятным 

датам и событиям, в том числе мероприятий, посвященных годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов; мероприятий, 

посвященных Дню памяти и скорби, Дню поминовения реабилитирован-

ных, Дню памяти граждан, пострадавших в результате катастрофы на 

Чернобыльской атомной электростанции, Дню пожилых людей, Дню 

инвалидов, дням родов войск и дней создания воинских формирований; 

3) количество граждан и семей (в том числе многодетных и замещающих 

семей), получивших ценные подарки в связи с Днем Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г., в связи с традиционно 

считающимися юбилейными датами, в связи со свадебным юбилеем 

либо награждением знаком отличия Свердловской области «Совет да 

любовь»; в связи с награждением знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть»; 

4) проведение ежегодной церемонии награждения лучших 

благотворителей года; 

5) количество информационных материалов, размещенных в средствах 

массовой информации о реализуемых в рамках муниципальной 

программы мероприятиях; 

6) доля граждан, предоставленным компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг и субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в рамках осуществления переданных 

государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской 

области; 

7) снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении, 

по отношению к предыдущему году; 

8) доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности МО по 

результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и 

услуг в МО; 

9) доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан (на усыновление (удочерение) и под опеку 

(попечительство), в том числе по договору о приемной семье) к общей 

численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

10) охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном 

обслуживании. 

Объемы финансиро-

вания муниципаль-

ной программы по 

годам реализации, 

тыс. рублей  

ВСЕГО: 396294,00 руб. 

в том числе (по годам реализации): 

2014 год – 635,0 руб. 

2015 год – 635,0 руб. 

2016 год – 77550,0 руб. 
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 2017 год – 79254,0  руб. 

2018 год – 79370,0  руб. 

2019 год – 79400,0  руб. 

2020 год – 79450,0  руб. 

из них: 

местный бюджет - в том числе (по годам реализации): 

2014 год – 635,0 руб. 

2015 год – 635,0 руб. 

2016 год – 623,0 руб. 

2017 год – 654,0 руб. 

2018 год – 770,0 руб. 

2019 год – 800,0 руб. 

2020 год – 850,0 руб. 

областной бюджет - в том числе (по годам реализации): 

2014 год – 0,0 руб. 

2015 год – 0,0 руб. 

2016 год – 66066,0 руб. 

2017 год – 67700,0 руб. 

2018 год – 67700,0 руб. 

2019 год – 67700,0 руб. 

2020 год – 67700,0 руб. 

федеральный бюджет - в том числе (по годам реализации): 

2014 год – 0,0 руб. 

2015 год – 0,0 руб. 

2016 год – 10861,0 руб. 

2017 год – 10900,0 руб. 

2018 год – 10900,0 руб. 

2019 год – 10900,0 руб. 

2020 год – 10900,0 руб. 

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети 

Интернет 

http://kamyshlovsky-region.ru 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

социально-экономического развития муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

В последние годы в России установилась основная тенденция развития 

системы социальной защиты населения, проявляющаяся в создании 

сбалансированной совокупности социальных программ различных уровней 

(федерального, регионального, муниципального), направленных на смягчение 

отрицательных последствий резкого падения уровня жизни и частичную 

компенсацию потерь наиболее нуждающимся группам населения. 

В условиях ограниченных финансовых ресурсов эффективность решения 

социальных проблем на уровне местного самоуправления приобретает все 

большую актуальность. 

Проводимые в стране, области и муниципальном образовании социально-

экономические реформы требуют новых подходов в проведении как 

государственной, так и муниципальной семейной политики, политики сбережения 

населения; активизации жизненного потенциала семьи; оказании поддержки 

гражданам и семьям, нуждающимся в особой заботе; ослаблении социального 

напряжения.  
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Разработка муниципальной целевой программы «Дополнительные меры 

социальной поддержки населения муниципального образования Камышловский 

муниципальный район» на 2014-2020 годы (далее - Программа) является частью 

социальной политики, которая призвана обеспечить реализацию дополнительных 

мер по социальной защите граждан и семей, находящихся в наиболее тяжелом 

социально-экономическом положении; проведение общественно значимых 

социальных мероприятий; оказание содействия общественным организациям, 

развитие гражданских инициатив; создание условий для жизнедеятельности 

инвалидов. 

В последнее время стала проявляться устойчивая тенденция снижения роли 

семьи в воспитании и развитии детей, обеспечении их нравственного и 

физического здоровья. Существенно деформировались социально-экономическая 

и психологическая функции семьи. Кризисное состояние семьи как социального 

института усугубляется распространением преступности, алкоголизма, 

наркомании, бродяжничества, сиротства при живых родителях. 

В наиболее неблагоприятной социально-экономической ситуации по-

прежнему остаются семьи с детьми и, прежде всего, многодетные семьи и семьи 

социального риска. 

Принятие Программы с привлечением различных источников 

финансирования, спонсорской и волонтерской поддержки, участие органов 

местного самоуправления в реализации проектов в сфере социальной политики 

еще больше повысят эффективность оказания дополнительной помощи 

населению. 

Программа представляет собой комплекс организационных мероприятий, 

призванных обеспечить положительную динамику роста благосостояния жителей 

муниципального образования Камышловский муниципальный район и 

сокращения социального неравенства в обществе. 

Мероприятия Программы являются дополнительными мерами социальной 

поддержки к установленным федеральным и областным законодательством 

социальным пособиям и льготам. Данная Программа не предполагает подмены 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области видов социальной поддержки социально незащищенных категорий 

граждан. 

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, 

позволит улучшить качество жизни населения, создать условия для постепенного 

повышения жизненного уровня малоимущих граждан и сохранить социальную 

стабильность в муниципальном образовании Камышловский муниципальный 

район. 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы 

Первой целью муниципальной программы является улучшение качества 

жизни населения, создание условий для постепенного повышения жизненного 

уровня малоимущих граждан и сохранение социальной стабильности в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район. 

Достижение указанной цели возможно посредством решения следующих 

задач: 

1) обеспечение прав граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, создание условий для поддержания их жизнеобеспечения, 
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гарантированное предоставление материальной помощи отдельным категориям 

граждан, которые в силу объективных причин находятся в особых 

обстоятельствах и не могут самостоятельно выйти на общественно приемлемый 

уровень достатка и социального благополучия; 

2) увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России; 

3) вручение персональных поздравлений ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годах в связи с традиционно считающимися 

юбилейными датами; семейным парам в связи со свадебным юбилеем либо 

награждением знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»; 

гражданам, награжденных знаком отличия «Материнская доблесть», 

многодетным и замещающим семьям; 

4) создание условий для развития институтов благотворительности и 

социальной солидарности, развитие гражданских инициатив в социальной сфере, 

проведение мероприятий, направленных на развитие  благотворительности, 

добровольчества и меценатства; 

5) информирование населения муниципального образования 

Камышловский муниципальный район о реализуемых в рамках муниципальной 

программы мероприятиях; 

6) предоставление отдельным категориям граждан мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках осуществления 

переданных государственных полномочий Российской Федерации и 

Свердловской области. 

Второй целью муниципальной программы является реализация 

государственной социальной политики по повышению уровня социальной 

защищѐнности населения, осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, пропаганде семейных ценностей и поддержке института семьи и 

детства. 

Достижение указанной цели возможно посредством решения следующих 

задач: 

1) совершенствование системы профилактики безнадзорности и 

«социального сиротства», пропаганда семейных ценностей; 

2) обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в 

общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их 

доступа к объектам социальной инфраструктуры; 

3) обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

4) развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, 

создание условий для активного долголетия, развитие "Школ пожилого возраста". 

Конечным результатом реализации муниципальной программы должна 

стать положительная динамика роста благосостояния населения, повышение 

уровня жизни социально уязвимых слоев населения, формирование гражданской 

активности и развитие институтов благотворительности и меценатства, снижение 

уровня социального неравенства. 
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Целевые показатели реализации мероприятий муниципальной программы 

приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы. 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является 

администрация муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, которая организует ее выполнение  и осуществляет функции заказчика 

товаров, работ и услуг, приобретаемых и выполняемых для реализации настоящей 

муниципальной программы. 

Исполнителями муниципальной программы являются администрация 

муниципального образования Камышловский муниципальный район (отдельные 

структурные подразделения администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район), осуществляя мероприятия, 

установленные данной целевой муниципальной Программой в тесном 

взаимодействии с органами местного самоуправления сельских поселений, 

входящих в состав муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, и подведомственными им муниципальными учреждениями, управлением 

социальной политики по городу Камышлову и Камышловскому району, отделом 

записи актов гражданского состояния Камышловского района, общественными 

объединениями и организациями, средствами массовой информации. 

Механизм реализации муниципальной программы заключается в 

осуществлении мероприятий, установленных данной муниципальной программой 

(приложение № 2). 

Процесс реализации муниципальной программы будет осуществляться 

исполнителями в сроки, указанные в муниципальной программе. 

Комплексное использование указанных механизмов в рамках 

муниципальной программы позволит улучшить качество жизни населения, 

создать условия для постепенного повышения жизненного уровня малоимущих 

граждан и сохранить социальную стабильность в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Дополнительные меры социальной поддержки населения  

в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район на 2014-2020 годы» 

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки населения  

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» 
N     

строки Наименование  

цели (целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица  

измере-

ния 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы 
Источник значений 

показателей 

первый 

год 

(2014 г.) 

второй 

год 

(2015 г.) 

третий 

год 

(2016г.) 

четверты

й год 

(2017 г.)  

пятый 

год  

(2018 г.) 

шестой 

год  

(2019 г.) 

седьмой 

год 

(2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель 1. Улучшение качества жизни населения, создание условий для постепенного повышения жизненного уровня малоимущих граждан и 

сохранение социальной стабильности в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район 

1. 

Задача 1: Обеспечение прав граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, создание условий для поддержания их 

жизнеобеспечения, гарантированное предоставление материальной помощи отдельным категориям граждан, которые в силу объективных 

причин находятся в особых обстоятельствах и не могут самостоятельно выйти на общественно приемлемый уровень достатка и 

социального благополучия 

1.1.1 

Количество граждан, 

получивших 

материальную помощь 

человек 47 48 50 48 49 50 55 

Устав Камышловского 

муниципального 

района  

РЕШЕНИЕ                          

от 24.06.2005 г. N 131; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от14.10. 2014) 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" 

           



11 

 

 

2. 
 

Задача 2: Увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России 

1.2.1 

Количество проведенных 

общественными органи-

зациями либо иными 

организациями с участием 

общественных органи-

заций социально -

значимых мероприятий, 

посвященных Дням 

воинской славы, 

памятным датам и 

событиям, в том числе 

мероприятий, 

посвященных годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 

- 1945 годов; 

мероприятий, 

посвященных Дню памяти 

и скорби, Дню 

поминовения 

реабилитированных, Дню 

памяти граждан, 

пострадавших в 

результате катастрофы на 

Чернобыльской атомной 

электростанции, Дню 

пожилых людей, Дню 

инвалидов, дням родов 

войск и дней создания 

воинских формирований 

единиц 3 3 3 3 3 3 3 

Устав Камышловского 

муниципального 

района 

РЕШЕНИЕ 

от 24 июня 2005 г.  

N 131; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 14.10.2014) 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации"" 

3. 
Задача 3: Вручение персональных поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. в связи с традиционно 

считающимися юбилейными датами; семейным парам в связи со свадебным юбилеем либо награждением знаком отличия Свердловской 
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области «Совет да любовь»; гражданам, награжденных знаком отличия «Материнская доблесть», многодетным и замещающим семьям 

1.3.1 

Количество граждан и 

семей (в том числе 

многодетных и 

замещающих семей), 

получивших ценные 

подарки в связи с Днем 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945г.г., в связи с 

традиционно 

считающимися 

юбилейными датами, в 

связи со свадебным 

юбилеем либо 

награждением знаком 

отличия Свердловской 

области «Совет да 

любовь»; в связи с 

награждением знаком 

отличия Свердловской 

области «Материнская 

доблесть» 

человек 33 34 30 34 32 34 37 

Устав Камышловского 

муниципального 

района  

РЕШЕНИЕ 

от 24 июня 2005 г. 

N 131;  

Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 14.10.2014) 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" 

1.3.2 

Количество супружеских 

пар, получивших ценный 

подарок, в связи со 

свадебным юбилеем либо 

награждением знаком 

отличия Свердловской 

области «Совет да 

любовь» 

 

человек 11 13 0 0 0 0 0 

Устав Камышловского 

муниципального 

района РЕШЕНИЕ 

от 24 июня 2005 г.  

N 131; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 14.10.2014) 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 
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Российской 

Федерации" 

1.3.3 

Количество граждан, 

получивших ценные 

подарки в связи с 

традиционно 

считающимися 

юбилейными датами, 

начиная с 90-летия 

 

человек 22 21 0 0 0 0 0 

Устав Камышловского 

муниципального 

района РЕШЕНИЕ 

от 24 июня 2005 г.  

N 131;  

Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 14.10.2014) 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" 

4. 
Задача 4: Создание условий для развития институтов благотворительности и социальной солидарности, развитие гражданских инициатив 

в социальной сфере, проведение мероприятий, направленных на развитие благотворительности, добровольчества и меценатства 

1.4.1 

Проведение ежегодной 

церемонии награждения 

лучших благотворителей 

года 

 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 

Устав Камышловского 

муниципального 

района РЕШЕНИЕ 

от 24 июня 2005 г. 

N 131; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 14.10.2014) 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" 

5. 
Задача 5: Информирование населения муниципального образования Камышловский муниципальный район о реализуемых в рамках 

муниципальной программы мероприятиях 

1.5.1 
Количество 

информационных 
единиц 5 5 5 5 5 5 5 

Устав Камышловского 

муниципального 
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материалов, размещенных 

в средствах массовой 

информации о 

реализуемых в рамках 

муниципальной 

программы мероприятиях 

района РЕШЕНИЕ 

от 24 июня 2005 г.  

N 131; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 14.10.2014) 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" 

6. 

Задача 6: Предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг, компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в рамках осуществления переданных государственных полномочий Российской Федерации и Свердловской области 

1.6.1 

Доля граждан, 

предоставленным 

компенсации расходов на 

оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг и 

субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг в 

рамках осуществления 

переданных 

государственных 

полномочий Российской 

Федерации и 

Свердловской области 

процент

ов 
0 0 19,5 20 20 20 20 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 декабря 2005 г.  

N 761 «О 

предоставление 

субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг»; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Правительства 

Свердловской области 

от 26.06.2012г. № 690-

ПП «О порядке 

назначения выплаты 

компенсаций расходов 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан, оказание мер 

социальной 
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поддержки которым 

относятся к ведению 

субъекта Российской 

Федерации»; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Правительства 

Свердловской области 

от 26.06.2012г. № 689-

ПП «О порядке 

назначения выплаты 

компенсаций расходов 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан, оказание мер 

социальной 

поддержки которым 

относятся к ведению 

субъекта Российской 

Федерации»; 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Правительства 

Свердловской области 

№ 306-ПП от 

14.03.2013г. «Об 

утверждении Порядка 

назначения и выплаты 

компенсации расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

многодетным семьям 

Свердловской 

области»;  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Правительства 

Свердловской области 

от 26.06.2012г. № 688-

ПП «О порядке 

назначения выплаты 

компенсаций расходов 

на оплату жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

отдельным категориям 

граждан, оказание мер 

социальной 

поддержки которым 

относятся к ведению 

Российской 

Федерации».  

Цель 2. Реализация государственной социальной политики по повышению уровня социальной защищѐнности населения, осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, пропаганде семейных ценностей и поддержке института семьи и детства. 

2.1 Задача 1: Совершенствование системы профилактики безнадзорности и «социального сиротства», пропаганда семейных ценностей 

2.1.1 

Снижение числа семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, по 

отношению к 

предыдущему году 

процент

ов 

не 

менее 

чем на 

6,5 

не менее 

чем на 

6,5 

не менее 

чем на 

6,5 

не менее 

чем 

на 6,5 

не менее 

чем 

на 6,5 

не менее 

чем 

на 6,5 

не менее 

чем 

на 6,5 

Устав Камышловского 

муниципального 

района РЕШЕНИЕ 

от 24 июня 2005 г.  

N 131; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 14.10.2014) 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" 

2.2 Задача 2: Обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья и их доступа к объектам социальной инфраструктуры 

2.2.1 

Доля приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов, нанесенных на 

карту доступности МО по 

результатам их 

паспортизации, среди всех 

приоритетных объектов и 

услуг в МО 

процент

ов 
60 90 90 90,5 90 95 95 

Устав Камышловского 

муниципального 

района РЕШЕНИЕ 

от 24 июня 2005 г. 

 N 131; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 14.10.2014) 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" 

2.3 Задача 3: Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2.3.1 

Доля детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

переданных на воспитание 

в семьи граждан (на 

усыновление (удочерение) 

и под опеку 

(попечительство), в том 

числе по договору о 

приемной семье) к общей 

численности детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

процент

ов 
80 80,5 81 81,5 81,5 81,5 81 

Устав Камышловского 

муниципального 

района РЕШЕНИЕ 

от 24 июня 2005 г.  

N 131; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 14.10.2014) 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации" 

2.4 
Задача 4: Развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возраста, создание условий для активного долголетия, развитие 

"Школ пожилого возраста" 

2.4.1 

Охват социальными 

услугами пожилых людей 

из числа выявленных 

граждан, нуждающихся в 

процент

ов 
98,1 99 99 99 99 99 99 

Устав Камышловского 

муниципального  

района РЕШЕНИЕ 

от 24.06.2005 г. N 131; 



18 

 

 

социальной поддержке и 

социальном 

обслуживании 

Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 14.10.2014) 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в РФ" 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Дополнительные меры социальной поддержки населения  

в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район на 2014-2020 годы» 
 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы  

«Дополнительные меры социальной поддержки населения в муниципальном образовании  

Камышловский муниципальный район  

на 2014-2020 годы» 

N    

строки 

Наименование мероприятия/ 

   Источники расходов     

    на финансирование 

 Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      

   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  

целевых  

показателей, 

на 

достижение   

которых  

направлены   

мероприятия 

всего 

первый 

год 

(2014 г.) 

второй 

год 

(2015 г.) 

третий 

год 

(2016г.) 

четвертый 

год 

(2017 г.) 

пятый 

год 

(2018 г.) 

шестой 

год 

(2019 г.) 

седьмой 

год 

(2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Всего по муниципальной 

программе, в том числе 
396294,0 635,0 635,0 77550,0 79254,0 79370,0 79400,0 79450,0 

 

 местный бюджет            4 967,0 635,0 635,0 623,0 654,0 770,0 800,0 850,0  

 областной бюджет            336866,0 0,0 0,0 66066,0 67700,0 67700,0 67700,0 67700,0  

 федеральный бюджет            54461,0 0,0 0,0 10861,0 10900,0 10900,0 10900,0 10900,0  

 внебюджетные источники            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Капитальные вложения      0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 областной бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 федеральный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 внебюджетные источники            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
Научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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N    

строки 

Наименование мероприятия/ 

   Источники расходов     

    на финансирование 

 Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      

   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  

целевых  

показателей, 

на 

достижение   

которых  

направлены   

мероприятия 

всего 

первый 

год 

(2014 г.) 

второй 

год 

(2015 г.) 

третий 

год 

(2016г.) 

четвертый 

год 

(2017 г.) 

пятый 

год 

(2018 г.) 

шестой 

год 

(2019 г.) 

седьмой 

год 

(2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

работы                    

 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 областной бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 федеральный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 внебюджетные источники            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Прочие нужды              396294,0 635,0 635,0 77550,0 79254,0 79370,0 79400,0 79450,0  

 местный бюджет            4 967,0 635,0 635,0 623,0 654,0 770,0 800,0 850,0  

 областной бюджет            336866,0 0,0 0,0 66066,0 67700,0 67700,0 67700,0 67700,0  

 федеральный бюджет            54461,0 0,0 0,0 10861,0 10900,0 10900,0 10900,0 10900,0  

 внебюджетные источники            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

  1. Капитальные вложения 

 

Всего по направлению 

«Капитальные вложения",   

в том числе               

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 областной бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 федеральный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 внебюджетные источники            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

  1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

 

Бюджетные инвестиции  в 

объекты капитального    

строительства, всего в том 

числе               

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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N    

строки 

Наименование мероприятия/ 

   Источники расходов     

    на финансирование 

 Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      

   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  

целевых  

показателей, 

на 

достижение   

которых  

направлены   

мероприятия 

всего 

первый 

год 

(2014 г.) 

второй 

год 

(2015 г.) 

третий 

год 

(2016г.) 

четвертый 

год 

(2017 г.) 

пятый 

год 

(2018 г.) 

шестой 

год 

(2019 г.) 

седьмой 

год 

(2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 областной бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 федеральный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 
внебюджетные источники         

    
0,0 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 1.2. Иные капитальные вложения 

 
Иные капитальные вложения,  

всего в том числе               
0,0 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0  

 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 областной бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 федеральный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 внебюджетные источники            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

 местный бюджет                     

 областной бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 федеральный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 внебюджетные источники            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 3. Прочие нужды 

 
Всего по направлению 

"Прочие нужды",  в том числе               
396294,0 635,0 635,0 77550,0 79254,0 79370,0 79400,0 79450,0  

 местный бюджет            4 967,0 635,0 635,0 623,0 654,0 770,0 800,0 850,0  

 областной бюджет            336866,0 0,0 0,0 66066,0 67700,0 67700,0 67700,0 67700,0  

 федеральный бюджет            54461,0 0,0 0,0 10861,0 10900,0 10900,0 10900,0 10900,0  

 внебюджетные источники            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Оказание материальной помощи 1152,9 100,0 199,9 114,0 119,0 170,0 200,0 250,0 1.1.1 
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N    

строки 

Наименование мероприятия/ 

   Источники расходов     

    на финансирование 

 Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      

   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  

целевых  

показателей, 

на 

достижение   

которых  

направлены   

мероприятия 

всего 

первый 

год 

(2014 г.) 

второй 

год 

(2015 г.) 

третий 

год 

(2016г.) 

четвертый 

год 

(2017 г.) 

пятый 

год 

(2018 г.) 

шестой 

год 

(2019 г.) 

седьмой 

год 

(2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

различным категориям граждан 

и социальная поддержка 

граждан пожилого возраста 

 местный бюджет            1152,9 100,0 199,9 114,0 119,0 170,0 200,0 250,0  

 областной бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 федеральный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 внебюджетные источники            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Организация и проведение 

церемонии награждения лучших 

благотворителей года 

550,0 80,0 10,0 80,0 80,0 100, 0 100,0 100,0 1.4.1 

 местный бюджет            550,0 80,0 10,0 80,0 80,0 100, 0 100,0 100,0  

 областной бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 федеральный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 внебюджетные источники            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Оказание отдельным 

категориям граждан мер 

социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, 

компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг и 

субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг в рамках осуществления 

391327,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

76927,0 

78600,0 78600,0 78600,0 78600,0 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1 
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N    

строки 

Наименование мероприятия/ 

   Источники расходов     

    на финансирование 

 Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      

   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  

целевых  

показателей, 

на 

достижение   

которых  

направлены   

мероприятия 

всего 

первый 

год 

(2014 г.) 

второй 

год 

(2015 г.) 

третий 

год 

(2016г.) 

четвертый 

год 

(2017 г.) 

пятый 

год 

(2018 г.) 

шестой 

год 

(2019 г.) 

седьмой 

год 

(2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

переданных государственных 

полномочий Российской 

Федерации и Свердловской 

области 

 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 областной бюджет            336866,0 0,0 0,0 66066,0 67700,0 67700,0 67700,0 67700,0 

 федеральный бюджет            54461,0 0,0 0,0 10861,0 10900,0 10900,0 10900,0 10900,0 

 внебюджетные источники            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Содействие общественным 

организациям в проведении 

социально-значимых 

мероприятий, посвященных 

Дням воинской славы, 

памятным датам и событиям, в 

том числе мероприятий, 

посвященных годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 годов; мероприятий, 

посвященных Дню памяти и 

скорби, Дню поминовения 

реабилитированных, Дню 

памяти граждан, пострадавших 

в результате катастрофы на 

Чернобыльской атомной 

2514,0 

 

355,0 

 

335,0 329,0 355,0 380,0 380,0 380,0 1.2.1 
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N    

строки 

Наименование мероприятия/ 

   Источники расходов     

    на финансирование 

 Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      

   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  

целевых  

показателей, 

на 

достижение   

которых  

направлены   

мероприятия 

всего 

первый 

год 

(2014 г.) 

второй 

год 

(2015 г.) 

третий 

год 

(2016г.) 

четвертый 

год 

(2017 г.) 

пятый 

год 

(2018 г.) 

шестой 

год 

(2019 г.) 

седьмой 

год 

(2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

электростанции, Дню пожилых 

людей, Дню инвалидов, дням 

родов войск и дней создания 

воинских формирований 

 местный бюджет            2514,0 355,0 335,0 329,0 355,0 380,0 380,0 380,0  

 областной бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 федеральный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 внебюджетные источники            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Поздравление граждан и семей 

(в том числе многодетных и 

замещающих семей) с Днем 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945г.г., в связи с традиционно 

считающимися юбилейными 

датами, в связи со свадебным 

юбилеем либо награждением 

знаком отличия Свердловской 

области «Совет да любовь»; в 

связи с награждением знаком 

отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть» 

550,0 0,0 40,0 90,0 90,0 110,0 110,0 110,0 1.3.1 

 местный бюджет            550,0 00,0 40,0 90,0 90,0 110,0 110,0 110,0  

 областной бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 федеральный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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N    

строки 

Наименование мероприятия/ 

   Источники расходов     

    на финансирование 

 Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      

   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  

целевых  

показателей, 

на 

достижение   

которых  

направлены   

мероприятия 

всего 

первый 

год 

(2014 г.) 

второй 

год 

(2015 г.) 

третий 

год 

(2016г.) 

четвертый 

год 

(2017 г.) 

пятый 

год 

(2018 г.) 

шестой 

год 

(2019 г.) 

седьмой 

год 

(2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 внебюджетные источники            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Поздравление граждан в связи 

с традиционно считающимися 

юбилейными датами, начиная с 

90-летия  

100,1 50,0 50,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.3.3 

 

 местный бюджет            100,1 50,0 50,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 областной бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 федеральный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 внебюджетные источники            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Поздравление супружеских пар 

в связи со свадебным юбилеем 

либо награждением знаком 

отличия Свердловской области 

«Совет да любовь» 

 

 

 

     40,0 

 

 

 

40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

1.3.2 

 местный бюджет            40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 областной бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 федеральный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 внебюджетные источники            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

Информирование населения о 

реализуемых в рамках 

муниципальной программы 

мероприятиях 

60,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 1.5.1 

 местный бюджет            60,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  
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N    

строки 

Наименование мероприятия/ 

   Источники расходов     

    на финансирование 

 Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      

   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  

целевых  

показателей, 

на 

достижение   

которых  

направлены   

мероприятия 

всего 

первый 

год 

(2014 г.) 

второй 

год 

(2015 г.) 

третий 

год 

(2016г.) 

четвертый 

год 

(2017 г.) 

пятый 

год 

(2018 г.) 

шестой 

год 

(2019 г.) 

седьмой 

год 

(2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 областной бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 федеральный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 внебюджетные источники            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Организация взаимодействия 

с ТОИГВ СО Управление 

социальной политики МСП 

СО по г. Камышлову и 

Камышловскому району при 

проведении совместных 

мероприятий, направленных 

на снижение числа семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, по 

отношению к предыдущему 

году  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.1.1 

 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 областной бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 федеральный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 внебюджетные источники            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Организация работы Совета 

при Главе МО Камышловский 

муниципальный район по 

делам инвалидов, созданного  

на основании постановления 

от 30.12.2011 года № 998  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1 
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N    

строки 

Наименование мероприятия/ 

   Источники расходов     

    на финансирование 

 Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      

   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  

целевых  

показателей, 

на 

достижение   

которых  

направлены   

мероприятия 

всего 

первый 

год 

(2014 г.) 

второй 

год 

(2015 г.) 

третий 

год 

(2016г.) 

четвертый 

год 

(2017 г.) 

пятый 

год 

(2018 г.) 

шестой 

год 

(2019 г.) 

седьмой 

год 

(2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 областной бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 федеральный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 внебюджетные источники            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Организация взаимодействия 

с ТОИГВ СО Управление 

социальной политики МСП 

СО по г. Камышлову и 

Камышловскому району при 

проведении совместных 

мероприятий, направленных 

на увеличение доли детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан 

(на усыновление (удочерение) 

и под опеку (попечительство), 

в том числе по договору о 

приемной семье) к общей 

численности детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.3.1 

 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 областной бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 федеральный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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N    

строки 

Наименование мероприятия/ 

   Источники расходов     

    на финансирование 

 Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      

   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки  

целевых  

показателей, 

на 

достижение   

которых  

направлены   

мероприятия 

всего 

первый 

год 

(2014 г.) 

второй 

год 

(2015 г.) 

третий 

год 

(2016г.) 

четвертый 

год 

(2017 г.) 

пятый 

год 

(2018 г.) 

шестой 

год 

(2019 г.) 

седьмой 

год 

(2020 г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 внебюджетные источники            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 Организация взаимодействия 

с ГБУ социального 

обслуживания населения 

Свердловской области 

«КЦСОН Камышловского 

района» при проведении 

совместных мероприятий, 

направленных на увеличение 

охвата социальными услугами 

пожилых людей из числа 

выявленных граждан, 

нуждающихся в социальной 

поддержке и социальном 

обслуживании 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.4.1 

 местный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 областной бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 федеральный бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 внебюджетные источники            0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

 

 


