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АДМИНИСТРАЦИЯ 
УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«с £ /  » 2021 г. № c . f f
п. У вельский Челябинской области

О внесении изменений в муниципальную программу 
« Развитие системы социальной защиты населения 
У вельского муниципального района» на 2021-2023 годы, 
утвержденную постановлением администрации 
Увельского муниципального района от 10.01.2019 г. № 11

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
решения Собрания депутатов № 28 от 24.12.2020 г. «О бюджете Увельского 
муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Развитие системы социальной 
защиты населения Увельского муниципального района» на 2021-2023. 
утвержденную Постановлением администрации Увельского муниципального 
района от 10.01.2019 г. № 11 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы социальной защиты населения Увельского муниципального 
района» на 2021 -2023 г.г. ( Приложения № 1).

2. Внести изменение в муниципальную подпрограмму «Функционирование системы 
социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» в Увельском муниципальном районе на 2021-2023 годы от 10.01.2019 г. 
№ 11 ( Приложение № 2).

3. Внести изменение в муниципальную подпрограмму «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» в Увельском муниципальном 
районе на 2021-2023 годы от 10.01.2019 г. № 11 (Приложение № 3).

4. Внести изменение в муниципальную подпрограмму «Социальная поддержка семьи 
и детства» в Увельском муниципальном районе на 2021-2023 годы от 10.01.2019 г. 
№ 11 (Приложение № 4).

5. Внести изменение в муниципальную подпрограмму «Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста и иных категорий граждан» в Увельском 
муниципальном районе на 2021-2023 годы от 10.01.2019 г. № 11 ( Приложение №

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию, распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 01.01.2021 г.

7. Контроль за исполнец^^^астр-ящ его постановления возложить на Первого 
заместителя Г лавы У Щ Щ т т  м у^^ш альн ого  района Очеретную О. В.

Глава Увельского 
муниципального С.Г.Рослов



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Увельского муниципального района 
№ _ £ у _  от «с /У  » &f£^£y9*t2021 г.

В паспорт Программы «Объемы и источники финансирования» изложить в 
следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования

Общий объем финансирования муниципальной программы составит
908280,5 тыс. рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета-138709,3 тыс. рублей 
Средства областного бюджета -  756538,3 тыс. рублей 
Средства из местного бюджета-13032,9 тыс. рублей
2021-298814,9 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета-45062,4 тыс. рублей 
Средства областного бюджета -244006,2 тыс. рублей 
Средства из местного бюджета-9746,3 тыс. рублей
2022-299809,1 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета-46180,4 тыс. рублей 
Средства областного бюджета -251985,4 тыс. рублей 
Средства из местного бюджета-1643,3 тыс. рублей 
2023 -  309656,5 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета-47466,5 тыс. рублей 
Средства областного бюджета -260546,7 тыс. рублей 
Средства из местного бюджета-1643,3 тыс. рублей

В раздел 5 « Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

Таблица 1
Наименование

муниципальной
подпрограммы

Источник
финансировани

я

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей
2021 год 2022 год 2023 год всего

Подпрограмма 
"Функционирован 

ие системы 
социального 

обслуживания и 
социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан" в 
Увельском 

муниципальном 
районе

всего, в том 
числе: 77783,2 76159,0 76240,8 230183,0

Местный
бюджет 1803,0 - - 1803,0

областной
бюджет 75980,2 76159,0 76240,8 228380,0

Подпрограмма
"Поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих
организация»

всего, в том 
числе: 3500,0 - - 3500,0

местный
бюджет 3500,0 - 3500,0



Подпрограмма 
«Социальная 

поддержка семьи 
и детства»
Увельского 

муниципального 
района

всего, в том 
числе: 85425,6 87843,9 90456,8 263726,3

областной
бюджет 57629,9 59044,4 60416,2 177090,5

федеральный
бюджет 27795,7 28799,5 30040,6 86635,8

Местный 
Подпрограмма 
"Повышение 

качества жизни 
граждан пожилого 

возраста и иных 
категорий 
граждан" в 
Увельском 

муниципальном 
районе

всего, в том 
числе: 132106,1 135806,2 142958,9 410871,2

Местный
бюджет 4443,3 1643,3 1643,3 7729,9

областной
бюджет 110396,1 116782,0 123889,7 351067,8

федеральный
бюджет

17266,7 17380,9 17425,9 52073,5

Всего 298814,9 299809,1 309656,5 908280,5
в том числе: 
областной 

бюджет
244006,2 251985,4 260546,7 756538,3

федеральный
бюджет 45062,4 46180,4 47466,5 138709,3
местный
бюджет 9746,3 1643,3 1643,3 13.032,9

В раздел 8 «Финансово- экономическое обоснование муниципальной программы»
изложить в новой редакции:

Источником финансирования муниципальной программы являются средства 
федерального, областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021- 2023 годах 
составляет 908280,5 тыс. рублей, из них за счет: 
средств федерального бюджета -  138709,3 тыс. рублей, 
средств областного бюджета -  756538,3 тыс. рублей;
Средства местного бюджета -  13032,9 тыс. рублей.



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
Увельского муниципального района 
№ _ 6 5 _ _  от « 2021 г.

Внести в муниципальную подпрограмму «Функционирование системы социального 
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан» в Увельском 
муниципальном районе на 2019-2021 годы от 10.01.2019 г № ц  (далее 
Подпрограмма) следующие изменения:

В паспорт Подпрограммы «Объемы и источники финансирования» изложить в 
следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной 
подпрограммы в 2021 -2023 годах составит 230183,0 тыс. рублей 
в том числе: 5
Средства областного бюджета -228180,0 тыс. рублей 
Средства местного бюджета -  1803,0 тыс. рублей
2021-77783,2 тыс. рублей, в том числе:
Средства областного бюджета -75980,2 тыс. рублей 
Средств местного бюджета - 1803,0 тыс. рублей
2022-76159,0 тыс. рублей, в том числе:
Средства областного бюджета -76159,0 тыс. рублей 
Средств местного бюджета - 0,0 тыс. рублей 
2023 - 76240,8 тыс. рублей, в том числе:
Средства областного бюджета -76240,8 тыс. рублей 
Средств местного бюджета - 0,0 тыс. рублей

В раздел 5 « Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы » изложить в новой 
редакции:

Наименование
муниципальной
подпрограммы

Источник
финансировани

я

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год всего
Муниципальная 
подпрограмма " 

Функционирование 
системы 

социального 
обслуживания и 

социальной 
поддержки 
отдельных 

категорий граждан 
" в Увельском 

муниципальном 
районе

всего, в том 
числе: 77783,2 76159,0 76240,8 230183,0

областной
бюджет 75980,2 76159,0 76240,8 228380,0

Местный
бюджет 1803,0 - - 1803,0



Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы приведено в таблице 1.

Наименование
подпрограммы

Источник
финансир

ования

Ресурсшое обеспеч ение, тыс. рублей
----  Таблица 1

2021 год 2022 год 2023 год всего Обоснование расходов на реализацию 
мепошжятия

Подпрограмма 
"Функционировани 

е системы 
социального 

обслуживания и 
социальной 
поддержки 
отдельных 

категорий граждан"

всего,в 
том 

числе:

областной
бюджет 75980,2 76059,0 76140,8 228180,0

Расчет средств, произведен в 
соответствии с методикой расчета размера 
субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам на осуществление органами 
местного самоуправления переданных 
государственных полномочий по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан, 
утвержденной Законом Челябинской области 
от 24.11.2005 г. N 430-30 "О наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по 
социальной поддержке отдельных категорий 
граждан", от 22.12.2005 г. N 441-30 "О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями по социальному 
обслуживанию граждан и профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", от 22.12.2005 г. N 442- 
3 0  О наделении органов местного 
самоуправления государственными 
полномочиями по социальной поддержке



Иные межбю/ 
жетные трансферты 
на приобретен] 

средств реабил 
тации для пункте 
проката
муниципальных
учреждениях

областной
бюджет - 100,0

местный
бюджет 1403,0 -



детей-сирот и детей, оставшихся без 1 
попечения родителей"

100,0 200,0

Законом Челябинской области от 24.11.2005 
г. N 430-30 "О наделении органов местного 
самоуправления государственными 
полномочиями по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан" !

1403,0

------------------

Меры социальной поддержки, которые 
предоставляются за счет средств местного 
бюджета. Постановление Администрации 
Увельского муниципального района № 835 
от 20.06.2019 г. «Об утверждении порядка 
осуществления муниципальным бюджетным 
учреждением «Комплексный центр 
социального обслуживания» Увельского 
муниципального района, подведомственным 
управлению социальной защиты населения 
Увельского муниципального района, 
переданных полномочий по исполнению 
публичных обязательствам перед 
физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и их 
финансовому обеспечению. Постановление 
Собрания депутатов Увельского 
муниципального района № 12 от 19.03.2004г. 
«Об утверждении Положения о присвоении 
знака отличия «За заслуги перед Увельским



Местного
бюджета 400,0



районом»; Решение Собрания депутатов 
У вельского муниципального района № 57 от 
19.01.2017г. О чествовании супружеских пар, 
отмечающих 50-,60-,65-летние юбилеи 
супружеской жизни; Решение Собрания 
депутатов Увельского муниципального 
района № 57 от 07.11.2019г . «Об 
утверждении Порядка выплаты
единовременного социального пособия 
гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации за счет средств 
местного бюджета; Решение Собрания 
депутатов Увельского муниципального 
района № 64 от 17.10.2016 г. Об утверждении 
Положения о присвоении звания «Почетный 
гражданин Увельского района»; Решение 
собрания депутатов Увельского 
муниципального района № 56 от 07.09.2017 
г. «О выплате дополнительной ежемесячной 
стипендии, за счет средств районного 
бюджета, врачам-ординаторам, 
обучающимся в ординатуре, по 
необходимым для лечебных учреждений 
Увельского муниципального района 
специальностям».__________
Организация и проведение мероприятий, 
посвященных праздничным датам.



Система мероприятий подпрограммы 
«Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категории граждан» в Увельском

муниципальном районе на 2021 -2023 годы.

N
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Срок
испол
нения

Источники
финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. рублей4)

2021 год 2022 год 2023 год всего
I. Направление "Социальное обслуживание г 

г гражданам в 
Челябинской

раждан"
За;щча: повышение качества предоставляемых социальных услу

населения Увельского района
учреждениях системы социальной защиты 
области

1. Реализация
переданных
государственных
полномочий по
социальному
обслуживанию
граждан

УСЗЩдля 
"МБУ 

Комплексный 
центр» 

МКУСО « 
Реабилитацио 

нный центр 
для

несовершенно
летних»)

2021 -
2023
годы

областной
бюджет 75980,2 76059,0 76140,8 228180,0

2. Иные межбюд 
жетные трансферть 
на приобретение 

средств реабили
тации для пунктов 
проката в 
муниципальных 
учреждениях

"МБУ
Комплексный

центр»

2021-
2023
годы

областной
бюджет - 100,0 100,0 200,0

Местный
бюджет 1803,0 - - 1803,0



Всего по 
подпрограмме 77783,2 76159,0 76240,8 230183,0

Ф инансово-эконом ическое обоснование подпрограм м ы  
ункционирование систем ы  социального обслуж ивания и социальной  поддерж ки отдельны х категорий граж дан  в

У вельском  м униципальном  районе" на 2021 -2023г.

N
п/п

Наименование
мероприятия Исполнители Срок

исполнения
Финансово-экономическое 
обоснование мероприятия

Механизм реализации 
мероприятия

1. Реализация
переданных
государственных
полномочий по
социальному
обслуживанию
граждан

УСЗН 
( для "МБУ 

Комплексный 
центр» МКУСО « 
Реабилитационны 

й центр для 
несовершеннолетн 

их») 

--------------------------

и̂ЦИ<1ЛЬНОС
2021 -2023 

годы

обслуживание граждан" 
ежегодно за счет средств 
областного бюджета 
предоставляются средства 
Для реализации 
переданных полномочий 
по социальному 
обслуживанию граждан. 
Общий объем средств по 
мероприятию за счет 
средств областного 
бюджета составит 
230183,0,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2021 год -  75980,2 тыс. 
рублей;
2022 год —76159,0 тыс. 
рублей;
2023 год — 76240,8 тыс. 
рублей

предоставление субвенций 
местным бюджетам на 
осуществление органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Челябинской области 
переданных государственных 
полномочий



Итого по направлению 
Всего по подпрограмме



Из средств местного 
бюджета: 1803,0 тыс. 
рублей
2021 год — 1803,0 тыс. 
рублей;
230183,0 тыс. рублей
230183,0 тыс. рублей



Приложение № 3
к Постановлению Администрации 
У вельского муниципального района 
№ 6 ^  от « с £ / » г .

Внести в муниципальную подпрограмму «Поддержка социально ориентированных 
коммерческих организации» в Увельском муниципальном районе на 2019-2021 

годы от 10.01.2019 г. № 11 (далее - Подпрограмма) следующие изменения:

В паспорт Подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы Общий объем финансового обеспечения муниципальной
оюджетных  ̂ подпрограммы в 2021 -2023 годах составит 3500,0 тыс. рублей в
ассигнований том числе: ’
подпрограммы 2021 - 3500,0 тыс. рублей, в том числе:

2022- 0,0 тыс. рублей.
___________________ 2023 -  0,0 тыс. рублей

В раздел 5 « Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы » изложить в новой 
редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021 -2023 годы из средств местного 
бюджета составляет 3500,0 тыс. рублей (приложение к подпрограмме), в том числе: 

в 2021 году -  3500,0 тыс. рублей;(финансирование утверждается ежегодно) 
в 2022 году -  0,0 тыс. рублей; (финансирование утверждается ежегодно) 
в 2023 году -  0,0 тыс. рублей; (финансирование утверждается ежегодно)

в таблицТ 1ИВКЗ финансир0вания поДпРограммы по направлениям расходов представлена

------ --------------------------------------------  Таблица 1
Стоимость (тыс. рублей)

всего 
(по направлениям 

расходов)

в том числе по годам
2021 2022 2023

1. Направление "Оказание финансовой поддержки СОНКО, осуще 
--------------------деятельность по социальной поддержке и зашите гражл?

^ствляющим
щ"

1 3500,0 | . |
11. Направление Предоставление информационной поддержки ГОИТГП"

0,0 0,0 0,0 0,0
ill Направление "Мониторинг и анализ эффективности реаличяттии подпрограммы"

0,0 |0,0 0,0 0.0
всего

1 3500,0 0,0 0,0

Объем финансирования^ подпрограммы за счет средств муниципального бюджета носит 
предельный (прогнозный) характер и ежегодно подлежит уточнению в установленном 
порядке при формировании бюджета на очередной год.



Система мероприятий подпрограммы 
" Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

N
п/
п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

<*>

Срок
исполнения

Источники
финансировани

я

Объемы финансирования 

(тыс. рублей)

2021 год 2022
год

2023 год всего

LbУправление "Оказание финансовой поддержки СОНКО, осуществляющим деятельность по социальной поддержке и защите
граждан"

Задача: обеспечение финансовой поддержки деятельности СОНКО

Финансовая поддержка СОНКО, деятельность которых направлена на развитие и совершенствование системы реабилитации
инвалидов

1. Предоставление 
субсидий 
общественной 
организации 
инвалидов на 
финансовое 
обеспечение затрат 
на осуществление 
деятельности по 
реабилитации 
инвалидов в 
У вельском 
муниципальном 
районе.

УСЗН 2021 -2023 
годы

Местный
бюджет

950,0 950,0

2. Предоставление 
субсидий 
общественной 
организации детей- 
инвалидов «Синяя

УСЗН 2021 -2023 
годы

Местный
бюджет

750,0 750,0



птица» в У вельском 
муниципальном

Деятельность 
СОНКО, которая 
направлена на 
развитие физической 
культуры и спорта, 
на проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий и 
спортивных 
соревнований среди 
инвалидов и



Содействие 
проведению 
информационной 
кампании У вельского 
муниципального 
района по поддержке 
деятельности 
СОНКО в оказании 
услуг в социальной 
сфере,
благотворительности 
и добровольчестве

без
финансировангоды

Всего

без
финансировани

Всего по 
подпрограмме Местный

бюджет

ветеранов
Увельского
муниципального
района

—  1 поддержка СОНКО
Задача: предоставление информационной поддержки СОНКО

III. Направление "Мониторинг и анализ эффективности
мер, направленных на развитие СОНКО в Увельском муниципальном 

районе

П Т Г : Г НИТ°РИНГ И " Г 3 Эффективн0сти мер> — X на развитие СОНКО в Увельском м у н и ц и п ! ^ ^ ;Проведение 
мониторинга 
поддержки СОНКО в 
Увельском 
муниципальном 
районе

УСЗН 2021 -2023 
годы



Итого
3500,0

„гг , ,  Финансово-экономическое обоснование подпрограммы
Повышение э ф ф е к т » ™  г о с у л а р с ™ *  поддержки социально „р и ен ти р о и и н »  некоммерчески, организаций"

деятельность по социальной

Наименование
мероприятия

аправление "Оказание Лиг

Исполнители <*> 

тансоипй nnniTpnwrj Г'

Срок
исполнения

-----

Финансово-экономическое 
обоснование мероприятия

Механизм
реализации

мероприятия

Предоставление 
субсидий 
общественной 
организации 
инвалидов на 
финансовое 
обеспечение затрат на 
осуществление 
деятельности по 
реабилитации 
инвалидов в 
У вельском 
муниципальном 
районе

УСЗН
граждан"

2021-2023 
годы

поддержке и защите

ежегодно за счет средств 
местного бюджета 
предусмотрены субсидии 
общественным организациям 
инвалидов на финансовое 
обеспечение затрат для 
осуществления деятельности по 
реабилитации инвалидов. 
Общий объем средств по 

мероприятию за счет средств 
местного бюджета составит
3500,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2021 год -950,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей

предоставление 
субсидий 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям на 
финансовое 
обеспечение затрат



2. Предоставление УСЗН 2021 -2023
субсидий годы
общественной
организации детей-
инвалидов «Синяя
птица» в У вельском
муниципальном
районе

3. Предоставление 
субсидий 
некоммерческой 
организации на 
осуществление 
поддержки ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 
Сил и
правоохранительных 
органов в У вельском 
муниципальном 
районе

---------------------------------------------------------------1

УСЗН 2021 -2023 
годы



ежегодно за счет средств 
местного бюджета 
предусмотрены субсидии на 
финансовое обеспечение затрат 
для осуществления деятельности 
общественной организации 
детей-инвалидов «Синяя птица». 
Общий объем средств по 
мероприятию за счет средств 
местного бюджета составит 
750,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2021 го д -750,0 тыс. рублей;
2022 год -  0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей

предоставление 
субсидий 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям на 
финансовое 
обеспечение затрат

ежегодно за счет средств 
местного бюджета 
предусмотрены субсидии на 
финансовое обеспечение затрат 
для осуществления деятельности 
некоммерческим организациям, 
осуществляющим поддержку 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. ! 
Общий объем средств по 
мероприятию за счет средств 
местного бюджета составит 
1800,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2021 год -  1800,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год -  0,0 тыс. рублей

предоставление 
субсидий 
социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям на 
финансовое 
обеспечение затрат



Итого по направлению 
Всего по подпрограмме

3500.0 тыс. рублей
35000.0 тыс. рублей



Приложение №  4 
к Постановлению Администрации 
Увельского муниципального района
№  о У о т  « o l /  » c f 2021

Увельском мупиципмьном р Х н Г ^ Г г С И  9 п°ДДеРжка семьи и детства»

Подпрограмма) следующие изменения Г°ДЫ "  a ° L2019 Г' № 11 (даЛее

c ^ S r a Z ”  < 0 в “ Ш бЮД“  “ ваний подпрограммы» изложить в

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

муниципальной--------вТоГГм ы  в 2021 -2023 годах с“
Средства федерального бюджета-86635,8 тыс. рублей
2 ^ аЛ 6Г ПОГО б1°Джета - 177090,5 тыс. рублей 
zv z  1-85425,6 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета-27795,7 тыс. рублей
? ю ^ 7 я ^ аСГН0Г°  бюджета -57629,9 тыс. рублей 
ZVZZ-X  /843,9 тыс. рублей, в том числе:
Средства федерального бюджета-28799,5 тыс. рублей 
Средства областного бюджета -59044,4 тыс. рублей 
2023 год - 90456,8 тыс. рублей
Средства федерального бюджета- 30040,6 тыс рублей 
Средства областного бюджета -60416,2 тыс. рублей

редакцш :5 * РеСУРСН° е ° беСПеЧение муниципальной подпрограммы » изложить в новой

Наименование
муниципальной
подпрограммы

Источник
финансировани

я

Ресурсное обеспечение, тыс рублей
2021 год 2022 год 2023 год всего

Муниципальная 
подпрограмма 
"Социальная 

поддержка семьи и 
детства"в 
Увельском 

муниципальном 
районе

всего,в том 
числе: 85425,6 87843,9 90456,8 263726,3

областной
бюджет 57629,9 59044,4 60416,2 177090,5

федеральный
бюджет 27795,7 28799,5 30040,6 86635,8



Система мероприятий муниципальной подпрограммы -'Социальная поддержка семьи и детства» V,,,
2021-2023 годы Увельского муниципального района „а

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

Источники
финансиров

ания

Объемы финансирования (тыс. рублей)

всего

в организациях для детей-сирот

1. организация и ^ С Т Г ^ Г ^ 2 1  _ 2023 областной / Г М З З Г  
осуществление Увельского годы бюджет 
деятельности по муниципальног 
опеке и 0 района 

___ попечительству
~1| Итого II " II L-

—  —IL  _____________ I 1433,8
Задача: создание условий для личностного развитая детей-сирот и детей, o c r a « ^ f e

-------------------- ------------------ --------------------------------- жизни

-JL Jl || 4301,4
попечения родителей, улучшения качества их



2. Содержание 
ребенка в семье 
опекуна и 
приемной семье, 
а также
вознаграждение, 
причитающееся 
приемному 
родителю в 
соответствии с 
Законом 
Челябинской 
области от 
25.10.2007 г. N 
212-30 "О мерах 
социальной 
поддержки детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
вознаграждении, 
причитающемся 
приемному 
родителю, и 
социальных 
гарантиях 

_  приемной семье"
||~ Всего I

УСЗН 
Увельского 

муниципальног 
о района

2021 -2023 
годы

областной
бюджет

областной
бюджет

федеральный
бюджет

33098,6 33630,5 34084,4 100813,5

33098,6
^33098,6

33630,5
33630,5"

34084,4
*34084,4

100813,5
Т00813У



Пособие на 
ребенка в 
соответствии с 
Законом 
Челябинской 
области от
28.10.2004 г. N 
299-30 "О 
пособии на 
ребенка"

Выплата 
областного 
единовременного 
пособия при 
рождении ребенка 
в соответствии с 
Законом 
Челябинской 
области от 
27.10.2005 г. N 
417-30 "Об 
областном 
единовременном 
пособии при 
рождении 
ребенка"

УСЗН 
Увельского 

муниципальног 
о бюджета

2021 -2023 
годы

областной
бюджет

Ежемесячная 
денежная выплата 
на оплату жилья и

УСЗН
Увельского

муниципальног

2021 -2023 
годы

областной
бюджет



коммунальных
услуг
многодетной 
семье в
соответствии с 
Законом 
Челябинской 
области от 
31.03.2010 г. N 
548-30 "О статусе 
и дополнительных 
мерах социальной 
поддержки 
многодетной 
семьи в 
Челябинской 
области"

о бюджета





Реализация
полномочий
Российской

УСЗН 
Увельского 

муниципальног 
о бюджета

2021 -2023
годы

Федерации по
выплате
государственных 
пособий лицам, не 
подлежащим

социальному 
страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособное 
ти 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 N 81- 
ФЗ "О
государственных 
пособиях 
гражданам, 
имеющим детей" 
Всего по

обязательному

П





подпрограмме

Итого

1Г бюджет

федеральный
бюджет

27795,7

85425,6

28799,5

87843,9

30040,6

90456,8

86635,8

263726,3

— п л т р о г р < „ „ ы С о 1 ш м ь т  п о г о р ш ;>

2021-2023 годы. * вельского муниципального района на

2.

Наименование
мероприятия

Исполнители

Организация и 
осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

УСЗН Увельского 
муниципального 

района

2021-2023 
годы

Содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной 
семье, а также

УСЗН Увельского 
муниципального 

района

2021 -2023 
годы

ежегодно за счет средств 
областного бюджета 
предусмотрены субвенции на 
реализацию переданных 
государственных полномочий 
по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству. Общий 
объем средств за счет средств 
областного бюджета составит 
4301,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2021 год-1433,8 тыс. рублей;
2022 год — 1433,8 тыс. рублей
2023 год — 1433,8 тыс. рублей
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение.

предоставление 
субвенций органам 
местного



вознаграждение,
причитающееся
приемному родителю в
соответствии с Законом
Челябинской области от
25.10.2007 г. N 212-30 "О
мерах социальной
поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
вознаграждении,
причитающемся
приемному родителю, и
социальных гарантиях
приемной семье"

Пособие на ребенка в 
соответствии с Законом 
Челябинской области от
28.10.2004 г. N 299-30 "О 
пособии на ребенка"

_П. Направление "Поддержка дете]
УСЗН Увельского 
муниципального 

района

2021 -2023 
годы

причитающееся приемному 
родителю в соответствии с 
Законом Челябинской области 
от 25.10.2007 г. N 212-30 "О 
мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
вознаграждении, 
причитающемся приемному 
родителю, и социальных 
гарантиях приемной семье". 
Общий объем средств по 
мероприятию за счет средств 
областного бюджета составит 
100813,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2021 год — 33098,6 тыс. рублей;
2022 год — 33630,5 тыс. рублей;
2023 год -  34084,4 тыс. рублей’ |
105114,9 тыс. рублей______ j

самоуправления 
муниципальных 
образований 
Челябинской области 1

-

\  и семей с детьми"

предоставление пособия на 
ребенка в соответствии с 
Законом Челябинской области 
от 28.10.2004 г. N 299-30 "О 
пособии на ребенка". Общий 
объем средств по мероприятию 
за счет средств областного 
бюджета составит 51129,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год -  16379,3 тыс. рублей;
2022 год — 17034,5 тыс. рублей;
2023 год -  17715,8 тыс. рублей

предоставление
субвенций органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Челябинской области



6. Выплата областного 
единовременного пособия 
при рождении ребенка в 
соответствии с Законом 
Челябинской области от 
27.10.2005 г. N 417-30 "Об 
областном
единовременном пособии 
при рождении ребенка"

УСЗН Увельского 
муниципального 

района

1

2021 -2023 
годы

7. Ежемесячная денежная 
выплата на оплату жилья и 
коммунальных услуг 
многодетной семье в 
соответствии с Законом 
Челябинской области от 
31.03.2010 г. N 548-30 "О 
статусе и дополнительных 
мерах социальной 
поддержки многодетной 
семьи в Челябинской 
области"

1 УСЗН Увельского 
муниципального 

района

1 2021 -2023 
i годы

8. Реализация полномочий 
Российской Федерации по 
выплате государственных 
пособий лицам, не 
подлежащим [

УСЗН Увельского 
муниципального 

района

-
2021 -2023 Г 

годы

------------------_ _ JL



выплата областного 
единовременного пособия при 
рождении ребенка. Общий 
объем средств по мероприятию 
за счет средств областного 
бюджета составит 3096,9тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год -  1032,3 тыс. рублей;
2022 год -  1032,3 тыс. рублей;

_ 2023 год - 1032,3 тыс. рублей

предоставление
субвенций органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Челябинской области

ежемесячная денежная выплата 
на оплату жилья и 
коммунальных услуг 
многодетной семье в 
соответствии с Законом 
Челябинской области от 
31.03.2010 г. N 548-30 "О 
статусе и дополнительных 
мерах социальной поддержки 
многодетной семьи в 
Челябинской области". Общий 
объем средств по мероприятию 
за счет средств областного 
бюджета составит 17749,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год -  5685,9 тыс. рублей;
2022 год -  5913,3 тыс. рублей;
2023 год -  6149,9 тыс. рублей

предоставление 
| субвенций органам 

местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Челябинской области 1

реализация полномочий 
Российской Федерации по 
выплате государственных 
пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному {

осуществление j 
денежных выплат 
отдельным 
категориям граждан;



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 годаИ  81-ФЗ
"О государственных
пособиях гражданам,
имеющим детей"

Итого по направлению

Всего по подпрограмме



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 roflaN  81-ФЗ "О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей". 
Общий объем средств по 
мероприятию за счет средств 
федерального бюджета составит 
86635,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2021 год — 27795,7 тыс. рублей;
2022 год — 28799,5 тыс. рублей;
2023 год — 30040,6 тыс. рублей

предоставление
субвенций органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Челябинской области

1 263726,3 тыс. рублей
263726,3 тыс. рублей



Приложение № 5 
к постановлению Администрации 
Увельского муниципального района 

от « <£4 » O f  2021 г.

Внести в муниципальную подпрограмму «Повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста и иных категорий граждан» в Увельском муниципальном районе на 2019-2021 годы 
от 10.01.2019 г. №  11 (далее - Подпрограмма) следующие изменения:
В паспорт Подпрограммы «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной 
подпрограммы в 2021-2023 годах составит

410819,6 тыс. рублей, в том числе:
2021 год -  132088,9 тыс. рублей;
2022-135789,0 тыс. рублей;
2023 -  142941,7 тыс. рублей 
В том числе за счет средств:
Федерального бюджета- 52073,5 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год -  17266,7 тыс. рублей;
2022 год — 17380,9 тыс. рублей.
2023 год -  17425,9 тыс. рублей 
Областного бюджета -  351016,2 тыс. рублей
2021 год — 110378,9 тыс. рублей;
2022 год -  116764,8 тыс. рублей.
2023 год — 123872,5 тыс. рублей
Средства местного бюджета -  7729,9 тыс. рублей
2021 год -  4443,3 тыс. рублей.
2022 год -  1643,3 тыс. рублей;
2023 год -  1643,3 тыс. рублей ________________

В раздел 5 « Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы » изложить в новой 
редакции:

Наименование
муниципальной
подпрограммы

Источник
финансировани

я

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год всего
Муниципальная 
подпрограмма 
"Повышение 

качества жизни 
граждан пожилого 

возраста и иных 
категорий граждан" 

в Увельском 
муниципальном 

районе

всего, в том 
числе: 132088,9 135789,0 142941,7 410819,6

областной
бюджет 110378,9 116764,8 123872,5 351016,2

федеральный
бюджет 17266,7 17380,9 17425,9 52073,5

Местный
бюджет 4443,3 1643,3 1643,3 7729,9



Система мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан» в Увельском муниципальном районе на 2021-2023 годы

N
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственны 
й исполнитель

Срок
исполнения

Источники
финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей1)

2021 год 2022 год 2023 год всего

Направление «Мероприятия в сфере социальной защиты отдельных категооий гпажттан»
Задача, повышение реальных доходов граждан, получающих меры социальной поллепжки

1.

Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области от ЗОЛ 1.2004 г. 
N 327-30 «О мерах 
социальной поддержки 
ветеранов в 
Челябинской области»

УСЗН 2021-2023
годы

областной
бюджет 19086,8 19850,3 20644,3 59581,4

2. Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области от 28.10.2004 г. 
N 282-30 «О мерах 
социальной поддержки 
жертв политических 
репрессий в 
Челябинской области»

УСЗН 2021-2023
годы

областной
бюджет 948,9 986,3 1025,2 2960,4



3. Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области от 29.11.2007 г. 
N 220-30 «О звании 
«Ветеран труда 
Челябинской области»

УСЗН 2021-2023
годы

областной
бюджет 15464,0 16082,6 16725,9 48272,5

4. Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области от 24.08.2016 г. 
N 396-30 «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
детей погибших 
участников Великой 
Отечественной войны и 
приравненных к ним 
лиц»

УСЗН 2021-2023
годы

областной
бюджет 1409,3 1409,3 1409,3 4227,9

5. Компенсация расходов 
на оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Челябинской области 
от 25.01.1996 г. N 16-03 
«О дополнительных 
мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан в 
Челябинской области»

УСЗН 2021-2023
годы

областной
бюджет 40,8 42,5 44,2 127,5

6. Компенсация расходов 
на уплату взноса на 
капитальный ремонт

УСЗН 2021-2023
годы

областной
бюджет 1014,1 1061,3 1120,3 3195,7



общего имущества в 
многоквартирном доме 
в соответствии с 
Законом Челябинской 
области от 25.01.1996 г. 
N 16-03 «0  
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан в Челябинской 
области»

7. Компенсационные 
выплаты за 
пользование услугами 
связи в соответствии с 
Законом Челябинской 
области от 25.01.1996 г. 
N 1 6 -0 3  «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан в Челябинской 
области»

УСЗН
2021-2023

годы
областной

бюджет 8,2 8,2 8,2 24,6

8. Предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг( в 
том числе 
административные 
расходы)

УСЗН 2021-2023
годы

областной
бюджет

29752,5 33233,2 37309,7 100295,4

9. Адресная субсидия 
гражданам в связи с 
ростом платы за

УСЗН
2021-2023

годы
областной

бюджет 0,4 0,4 0,4 1,2



коммунальные услуги в 
соответствии с Законом 
Челябинской области 
от 30.06.2016 г. N 374- 
3 0  «О предоставлении 
гражданам адресной 
субсидии в связи с 
ростом платы за 
коммунальные услуги»

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

УСЗН 2021-2023
годы

областной
бюджет 35623,5 37048,4 38530,3 111202,2

И . Возмещение стоимости 
услуг по погребению и 
выплата социального 
пособия на погребение 
в соответствии с 
Законом Челябинской 
области от 27.10.2005 г. 
N 410-30 «О 
возмещении стоимости 
услуг по погребению и 
выплате социального 
пособия на погребение»

УСЗН 2021-2023
годы

областной
бюджет 298,3 310,2 322,6 931,1

12. Субвенции на 
реализацию 
переданных 
государственных 
полномочий по

УСЗН 2021-2023
годы

областной
бюджет 17,2 17,2 17,2 51,6



назначению 
государственной 
социальной помощи, в 
том числе на основании 
социального контракта

13. Пенсия за выслугу лет 
муниципальным 
служащим Увельского 
муниципального района

УСЗН 2021-2023
годы местный бюджет 2800,0 - - 2800,0

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

УСЗН 2021-2023
годы

федеральный
бюджет 703,3 703,3 625,5 2032,1

15. Реализация полномочий 
Российской Федерации 
по осуществлению 
ежегодной денежной 
выплаты лицам, 
награжденным 
нагрудным знаком 
"Почетный донор 
России"

УСЗН 2021-2023
годы

федеральный
бюджет 2953,0 3071,2 3194,0 9218,2

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

УСЗН 2021-2023
годы

федеральный
бюджет 13600,9 13596,9 13596,9 40794,7

17. Реализация полномочий 
Российской Федерации УСЗН 2021-2023

годы
Федеральный

бюджет 9,5 9,5 9,5 28,5



по выплате инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельцев
транспортных средств в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года 
N 40-ФЗ "Об 
обязательном 
страховании 
гражданской 
ответственности 
владельцев
транспортных средств

Финансовое обеспечение выполнения функций Управления социальной защиты населения

18. Организация работы 
органов управления 
социальной защиты 
населения 
муниципальных 
образований

УСЗН 2021-2023
годы

Областной
бюджет 6732,1 6732,1 6732,1 20196,3

19. Обеспечение 
выполнения функций 
органов местного 
самоуправления

УСЗН 2021-2023
годы

Местный
бюджет 1643,3 1643,3 1643,3 4929,9

Н.Направление. №ероприятия в с( )ере культуры»
Задача: организация культурного досуга граждан пожилого возраста



20. Организация на базе 
культурно-досуговых 
учреждений работы 
творческих 
объединений 
специализирующихся 
на вовлечении граждан 
старшего поколения в 
различные виды 
художественного и 
прикладного творчества

Комитет по 
делам 

культуры и 
молодежной 

политики 
администраци 
и Увельского 

муниципально 
го района

2021-2023
годы

Без
финансирования - - - -

21. Организация 
творческих фестивалей, 
смотров и конкурсов с 
участием старшего 
поколения

Комитет по 
делам 
культуры и 
молодежной 
политики 
администраци 
и Увельского 
муниципально 
го района

2021-2023
годы

Без
финансирования - - - -

111.1-аправление. “Мероприятия в сфере физической культуры»
Задача: привлечение граждан пожилого возраста к участию в спортивных мероприятиях и приобщение их к

физической культуре.
22 Участие граждан

пожилого возраста в
спортивных
мероприятиях,
комплексных
спартакиадах
Челябинской области

Комитет по 
физической 
культуре и 

спорту 
Увельского 

муниципально 
го района

2021-2023
годы

Без
финансирования

Всего по подпрограмме
областной бюджет 110396,1 116782,0 123889,7 351067,8

федеральный 17266,7 17380,9 17425,9 52073,5



бюджет
Местный бюджет 4443,3 1643,3 1643,3 7729,9

Итого 132106,1 135806,2 142958,9 410871,2

Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы 
«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан в Увельском муниципальном районе» на 2019-2021 г.

N
п/п

Наименование
мероприятия Исполнители Срок

исполнения
Финансово-экономическое 
обоснование мероприятия Механизм реализации мероприятия

Направление «Мероприятия в сфере социальной защиты отдельных категорий граждан»
1. Ежемесячная денежная 

выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области от 30.11.2004 г. 
N 327-30 «О мерах 
социальной поддержки 
ветеранов в 
Челябинской области»

УСЗН 2021-2023
годы

ежегодно за счет средств 
областного бюджета 
предусмотрены субвенции 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований 
Челябинской области для 
ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам. Общий объем средств 
по мероприятию за счет средств 
областного бюджета составит 
59581,4 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2021 год -  19086,8 тыс. рублей;
2022 год -  19850,3 тыс. рублей
2023 год -20644,3 тыс. рублей

предоставление субвенций органам 
местного самоуправления 
Увельского муниципального района

2. Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области от 28.10.2004 г. 
N 282-30 «О мерах 
социальной поддержки 
жертв политических

УСЗН 2021-2023
годы

ежегодно за счет средств 
областного бюджета 
предусмотрены субвенции 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований 
Челябинской области для 
ежемесячной денежной выплаты

предоставление субвенций органам 
местного самоуправления 
Увельского муниципального района



репрессий в 
Челябинской области»

жертвам политических репрессий, 
в том числе возмещения расходов, 
связанных с погребением 
реабилитированного лица, и 
расходов, связанных с оплатой 
проезда (туда и обратно) один раз 
в год железнодорожным 
транспортом, а в районах, не 
имеющих железнодорожного 
сообщения, - водным, 
воздушным или междугородным 
автомобильным транспортом в 
пределах территории Российской 
Федерации.
Общий объем средств по 
мероприятию за счет средств 
областного бюджета составит 
2960,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2021 год -  948,9 тыс. рублей;
2022 год -  986,3 тыс. рублей;
2023 год -  1025,2 тыс. рублей

3. Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области от 29.11.2007 г. 
N 220-30 «О звании 
«Ветеран труда 
Челябинской области»

УСЗН 2021-2023
годы

ежегодно за счет средств 
областного бюджета 
предусмотрены субвенции 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований 
Челябинской области для 
ежемесячной денежной выплаты 
гражданам, имеющим звание 
«Ветеран труда Челябинской 
области». Общий объем средств 
по мероприятию за счет средств 
областного бюджета составит

предоставление субвенций органам 
местного самоуправления 
Увельского муниципального района



48272,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2021 год -  15464,0 тыс. рублей;
2022 год -  16082,6 тыс. рублей;
2023 год -  16725,9 тыс. рублей

4. Ежемесячная денежная 
выплата в соответствии 
с Законом Челябинской 
области от 24.08.2016 г. 
N 396-30 «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
детей погибших 
участников Великой 
Отечественной войны и 
приравненных к ним 
лиц»

УСЗН 2021-2023
годы

ежегодно за счет средств 
областного бюджета 
предусмотрены субвенции 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований 
Челябинской области для 
ежемесячной денежной выплаты 
детям погибших участников 
Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним лицам, в том 
числе возмещения расходов, 
связанных с оплатой проезда один 
раз в три года железнодорожным 
транспортом, а в районах, не 
имеющих железнодорожного 
сообщения, - водным, воздушным 
или междугородным 
автомобильным транспортом по 
территории Российской 
Федерации к местам захоронения. 
Общий объем средств по 
мероприятию за счет средств 
областного бюджета составит 
4227,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2021 год -  1409,3 тыс. рублей;
2022 год -1409,3 тыс. рублей;
2023 год -1409,3 тыс. рублей

предоставление субвенций органам 
местного самоуправления 
Увельского муниципального района

5. Компенсация расходов УСЗН 2021-2023 ежегодно за счет средств предоставление субвенций органам



на оплату жилых 
помещений и 
коммунальных услуг в 
соответствии с Законом 
Челябинской области от 
25.01.1996 г. N 16-03 «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан в Челябинской 
области»

годы областного бюджета 
предусмотрены субвенции 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований 
Челябинской области для 
компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан. Общий 
объем средств по мероприятию за 
счет средств областного бюджета 
составит 127,5 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2021 год -  40,8 тыс. рублей;
2022 год -  42,5 тыс. рублей;
2023 год - 44,2 тыс. рублей

местного самоуправления 
Увельского муниципального района

6. Компенсация расходов 
на уплату взноса на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме в 
соответствии с Законом 
Челябинской области от 
25.01.1996 г. N 16-03 «0  
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан в Челябинской 
области»

УСЗН 2021-2023
годы

ежегодно за счет средств 
областного бюджета 
предусмотрены субвенции 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований 
Челябинской области для 
компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан. 
Общий объем средств по 
мероприятию за счет средств 
областного бюджета составит 
3195,7 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2021 год -  1014,1 тыс. рублей;
2022 год -  1061,3 тыс. рублей;

предоставление субвенций органам 
местного самоуправления 
Увельского муниципального района



Г 2023 год -  1120,3 тыс. рублей
7. Компенсационные 

выплаты за пользование 
услугами связи в 
соответствии с Законом 
Челябинской области от 
25.01.1996 г. N 1 6 -0 3  «О 
дополнительных мерах 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан в Челябинской 
области»

УСЗН 2021-2023
годы

ежегодно за счет средств 
областного бюджета 
предусмотрены субвенции 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований 
Челябинской области для 
компенсационных выплат за 
пользование услугами связи 
отдельным категориям граждан. 
Общий объем средств по 
мероприятию за счет средств 
областного бюджета составит 24,6 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год -  8,2 тыс. рублей;
2022 год -  8,2 тыс. рублей;
2023 год -  8,2 тыс. рублей

предоставление субвенций органам 
местного самоуправления 
Увельского муниципального района

8. Предоставление 
гражданам субсидий на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг ( в 
том числе 
административные 
расходы)

УСЗН 2021-2023
годы

ежегодно за счет средств 
областного бюджета 
предусмотрены субвенции 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований 
Челябинской области для 
предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг. Общий объем средств по 
мероприятию за счет средств 
областного бюджета составит 
100295,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2021 год -29752,5 тыс. рублей;
2022 год -  33233,2 тыс. рублей
2023 год -  37309,7 тыс. рублей

предоставление субвенций органам 
местного самоуправления 
Увельского муниципального района



9. Адресная субсидия 
гражданам в связи с 
ростом платы за 
коммунальные услуги в 
соответствии с Законом 
Челябинской области от 
30.06.2016 г. N 374-30  
«О предоставлении 
гражданам адресной 
субсидии в связи с 
ростом платы за 
коммунальные услуги»

УСЗН 2021-2023
годы

10. Осуществление мер 
социальной поддержки 
граждан, работающих и 
проживающих в 
сельских населенных 
пунктах Увельского 
муниципального района

УСЗН, управление 
образования, 

управление по делам 
культуры и 

молодежи, все 
сельские поселения 

Увельского 
муниципального 

района, МБУ 
Комплексный 

центр» ,МКУСО « 
Реабилитационный 
центр»,комитет по 

физической культуре 
и спорту

2021-2023
годы



ежегодно за счет средств 
областного бюджета
предусмотрены субвенции
органам местного самоуправления 
муниципальных образований 
Челябинской области для 
предоставления гражданам
адресной субсидии в связи с 
ростом платы за коммунальные 
услуги. Общий объем средств по 
мероприятию за счет средств 
областного бюджета составит 1,2 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год -  0,4 тыс. рублей;
2022 год -  0,4 тыс. рублей;
2023 год -  0,4 тыс. рублей________
ежегодно за счет средств 
областного бюджета
предусмотрены субвенции
органам местного самоуправления 
муниципальных образований 
Челябинской области для 
предоставления мер социальной 
поддержки гражданам,
работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах и 
рабочих поселках Челябинской 
области. Общий объем средств по 
мероприятию за счет средств 
областного бюджета составит 
111202,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2021 год -  35623,5 тыс. рублей;
2022 год -  37048,4 тыс. рублей;

предоставление субвенций органам 
местного самоуправления
Увельского муниципального района

предоставление субвенций органам 
местного самоуправления
Увельского муниципального района



2023 год -  38530,3 тыс. рублей
11. Возмещение стоимости 

услуг по погребению и 
выплата социального 
пособия на погребение в 
соответствии с Законом 
Челябинской области от 
27.10.2005 г. N 410-30  
«О возмещении 
стоимости услуг по 
погребению и выплате 
социального пособия на 
погребение»

УСЗН 2021-2023
годы

ежегодно за счет средств 
областного бюджета 
предусмотрены субвенции 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований 
Челябинской области для 
возмещения стоимости услуг по 
погребению и выплаты 
социального пособия на 
погребение гражданам, которые 
произвели захоронение 
неработающих и не являющихся 
пенсионерами граждан. Общий 
объем средств по мероприятию за 
счет средств областного бюджета 
составит 931,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2021 год -  298,3 тыс. рублей;
2022 год -  310,2 тыс. рублей;
2023 год -  322,6 тыс. рублей

предоставление субвенций органам 
местного самоуправления 
Увельского муниципального района

12. Субвенции на 
реализацию переданных 
государственных 
полномочий по 
назначению 
государственной 
социальной помощи, в 
том числе на основании 
социального контракта

УСЗН

..

2021-2023
годы

ежегодно за счет средств 
областного бюджета 
предусмотрены субвенции 
органам местного самоуправления 
муниципальных образований 
Челябинской области на 
реализацию переданных 
государственных полномочий по 
назначению государственной 
социальной помощи, на 
основании социального контракта. 
Общий объем средств по 
мероприятию за счет средств

предоставление субвенций органам 
местного самоуправления 
Увельского муниципального района



областного бюджета составит 
51,6тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2021 год -  17,2 тыс. рублей;
2022 год -  17,2 тыс. рублей;
2023 год -  17,2 тыс. рублей

13. Пенсия за выслугу лет 
муниципальным 
служащим Увельского 
муниципального района

УСЗН 2021-2023
годы

Ежегодно за счет средств 
местного бюджета предусмотрена 
Пенсия за выслугу лет 
муниципальным служащим 
Увельского муниципального 
района
на 2021 год -  2800,0 тыс. рублей

предоставление за счет средств 
местного бюджета

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

УСЗН 2021-2023
годы

ежегодно предоставляются 
средства федерального бюджета в 
форме субвенции на 
предоставление отдельных мер 
социальной поддержки 
гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации. Общий 
объем средств по мероприятию за 
счет средств федерального 
бюджета составит 2032,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год -  703,3 тыс. рублей;
2022 год -  703,3 тыс. рублей;
2023 год -  625,5 тыс. рублей

предоставление субвенций органам 
местного самоуправления 
Увельского муниципального района

15. Реализация полномочий 
Российской Федерации 
по осуществлению 
ежегодной денежной 
выплаты лицам, 
награжденным 
нагрудным знаком

УСЗН 2021-2023
годы

ежегодно предоставляются 
средства федерального бюджета в 
форме субвенции на 
осуществление ежегодной 
денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России". Общий

предоставление субвенций органам 
местного самоуправления 
Увельского муниципального района



"Почетный донор 
России"

объем средств по мероприятию за 
счет средств федерального 
бюджета составит 9218,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год -  2953,0 тыс. рублей;
2022 год -  3071,2 тыс. рублей;
2023 год -  3194,0 тыс. рублей

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

УСЗН 2021-2023
годы

ежегодно предоставляются 
средства федерального бюджета в 
форме субвенции на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан. 
Общий объем средств по 
мероприятию за счет средств 
федерального бюджета составит 
40794,7 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2021 год -13600,9 тыс. рублей;
2022 год -  13596,9 тыс. рублей;
2023 год -  13596,9 тыс. рублей

предоставление субвенций органам 
местного самоуправления 
Увельского муниципального района

17. Реализация полномочий 
Российской Федерации 
по выплате инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственности 
владельцев
транспортных средств в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 25 апреля 2002 года

УСЗН 2021-2023
годы

ежегодно предоставляются 
средства федерального бюджета в 
форме субвенции на выплату 
инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств. 
Общий объем средств по 
мероприятию за счет средств 
федерального бюджета составит 
28,5 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2021 год -  9,5 тыс. рублей;

предоставление субвенций органам 
местного самоуправления 
Увельского муниципального района



N 40-ФЗ "Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств"

2022 год -  9,5 тыс. рублей;
2023 год -  9,5 тыс. рублей

18.

Организация работы 
органов управления 
социальной защиты 
населения 
муниципальных 
образований

УСЗН 2021-2023
годы

ежегодно за счет средств 
областного бюджета 
предусмотрены субсидии для 
организации работы органов 
управления социальной защиты 
населения Увельского 
муниципального района. Общий 
объем средств за счет средств 
областного бюджета составит 
20196,3 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2021 год -  6732,1 тыс. рублей;
2022 год -  6732,1 тыс. рублей
2023 год -  6732,1 тыс. рублей

предоставление субвенций органам 
местного самоуправления 
Увельского муниципального района

19.

Обеспечение 
выполнения функций 
органов местного 
самоуправления

УСЗН 2021-2023
годы

средства местного бюджета на 
организацию работы органов 
управления социальной защиты 
населения Увельского 
муниципального района.
Общий объем средств за счет 

средств местного бюджета 
составит 4929,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2021 год -  1643,3 тыс. рублей;
2022 год -  1643,3 тыс. рублей;
2023 год -  1643,3 тыс. рублей

Предоставление средств местного 
бюджета на организацию работы 
органов управления социальной 
защиты населения Увельского 
муниципального района



Всего по подпрограмме 410871,2 тыс. рублей


