
Пояснительная записка 

к отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 

за 2015 года. 

 

             Мероприятия муниципальной  программы «Социальная поддержка 

населения Озерского городского округа» на 2015г. предусматривают 

финансирование в сумме 18 761,875  . руб., фактически исполнено 18 761,875  

тыс. руб. (100,00%), кассовый расход составил 18 761,875 тыс. руб. 

 

    Пункт 1 программы. Оказание единовременной материальной 

помощи по индивидуальным обращениям. Предусмотрено плановое 

финансирование в сумме 4 677,742 тыс. руб., фактически исполнено 

4 677,742 тыс. руб.(100,00%), выплачено 4 677,742 тыс.руб.(100,00 %). 

Единовременная материальная помощь оказана 322 чел.  из них: 

51 чел - инвалиды по общему заболеванию; 

89 чел - граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию; 

81 чел - ветераны труда; 

100 чел - участники и инвалиды ВОВ; 

1 чел – реабилитированные.  

Материальная помощь данным категориям выплачивалась в размере от  

300 до 50 000 руб. 

Материальная помощь выплачивалась: 

1 чел – поездка на встречу с в ВОВ; 

3 чел – участие в чемпионате Европы; 

27 чел – установка надгробных памятников; 

1 чел – возмещение ущерба при пожаре; 

5чел - возмещение стоимости вакцинации против клещевого 

энцефалита; 

88 чел. - оплата лекарств, лечения; 

          45 чел. - трудная жизненная ситуация; 

12 чел. – на погребение; 

          139 чел. - юбилейная дата; 

 1 – чел. – в связи с усыновлением ребенка. 

Материальную помощь получили 268 семьи, из них:  

 84 - многодетные семьи;  

 13- семьи с ребенком-инвалидом; 

 4 – семьи из группы риска; 

161 - семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

6 – семьи, взявшие ребенка под опеку. 

Единовременная помощь выплачивалась 268 чел. из них: 

107 чел. – на приобретение детской одежды; 

13 чел. – на приобретение лекарственных препаратов и оплату лечения; 

28 чел. – в связи с трудным материальным положением; 

96 чел. – возмещение стоимости приобретенной путевки в ДОЛ; 

16 чел. – на подготовку детей-первоклассников к учебному году; 

6 чел. – на поездку детей на республиканский слет в Казахстан; 

1 чел. – на поездку детей на первенство Европы по кикбоксингу; 



1 чел. – в связи с трагедией. 

 

Пункт 2 программы. Выплата компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда на автомобильном транспорте, относящегося к категории 

такси, до социально значимых объектов инфраструктуры Озерского 

городского округа. Запланировано 605,000 тыс. руб.; фактически исполнено 

605,000 тыс. руб.(100,00%), кассовый расход составил 605,000 тыс. 

руб.(100,00%). Услугами социального такси воспользовались 148 инвалидов, 

в т.ч. инвалиды I гр. взрослых - 135 чел, дети-инвалиды - 13 чел. 

Данная категория граждан пользуется услугами социального такси для 

поездок до социально значимых объектов и в клубы: «Парус», «Наши дети», 

КСК «Лидер». 

 

Пункт 3 программы. Предоставление ежемесячного денежного 

содержания. В  2015г. предусмотрено финансирование в сумме 2 421,300 руб., 

фактически исполнено 2 421,300 руб. (100%). Ежемесячное денежное 

содержание получили 34 чел.  

 

Пункт 4 программы. Выплата социального пособия на погребение 

почетных граждан города. Предусмотрено финансирование в сумме 29,825 

тыс. руб. фактически исполнено 29,825 тыс. руб.(100,00%), 1 чел. 

 

Пункт 5 программы. Предоставление бесплатного горячего питания в 

организациях общественного питания. Предусмотрено финансирование в 

сумме 3 352,700 тыс. руб., фактически исполнено 3 352,700 тыс. руб.(100,00%), 

кассовый расход составил 3 352,700 тыс. руб. 

Бесплатное горячее питание получили: 

- неработающие пенсионеры, граждане, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. Бесплатное горячее питание предоставлялось 78 чел., в 

том числе: 

           27 чел. - неработающие пенсионеры; 

 43 чел. - инвалиды по общему заболеванию; 

   6 чел. - ветераны труда; 

   2 чел.- малообеспеченные семьи 

- граждане, отдыхающие в отделении дневного пребывания. Бесплатное 

горячее питание получили 325 человек (пенсионеры). 

 Бесплатное горячее питание  организовано на территории г. Озерска, п. 

Новогорный. 

 

Пункт 6 программы. Компенсация стоимости проездного билета для 

проезда на городском и пригородном автомобильном транспорте общего 

пользования почетным гражданам города. Плановое финансирование 

составило 26,000тыс. руб., фактически исполнено 26,000 тыс. руб. (100,00%), 

кассовый расход составил 26,000 тыс. руб. (100,00%). Предъявлено к оплате 35 

проездных билетов. 

 

Пункт 7 программы. Компенсация стоимости ученического проездного 

билета для проезда на городском автомобильном транспорте общего 



пользования. Предусмотрено финансирование  в сумме 41,000 тыс. руб.,  

исполнено  41,000 тыс. руб.(100,00%),  кассовый расход составил 41,000 тыс. 

руб. (100,00%). Предъявлено 87 билета для компенсации стоимости проезда. 

Компенсационную выплату получили 29 человек. 

 

   Пункт 8 программы. Компенсация стоимости проездного билета для 

проезда на городском автомобильном транспорте общего пользования 

(неработающие пенсионеры). Предусмотрено финансирование в сумме 0,000 

тыс. руб., исполнено 0,000 тыс.  руб. 

Документы для компенсации стоимости проезда не предъявлялись. 

 

 Пункт 9 программы. В рамках реализации программы 

предусмотрено предоставление поддержки общественным некоммерческим 

организациям в форме субсидий. В 2015 на эти цели выделено 4 180,000 тыс. 

руб., исполнено  4180,000 тыс. руб.(100,00%) в том числе: 

- Озерское городское отделение Челябинской области общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов сумме 980 000 руб.; 

- Озерская городская общественная организация родителей детей-

инвалидов «Наши дети» в сумме 100 000 руб. 

- Общественная организация ветеранов(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов Озерского городского 

округа Челябинской области в сумме 3 100 000 руб. 

 

Пункт 10 программы. Прочие расходы. За счет средств, выделенных на 

реализацию мероприятий по данному пункту, осуществляется оплата 

транспортных расходов, связанных с поездками инвалидов, детей-инвалидов, 

участников ВОВ и пр. на различные мероприятия (фестивали, конкурсы, 

соревнования, губернаторские приемы, и т.п.), оплата призов, подарков. При 

плановом финансировании 555,758 тыс. руб., фактически исполнено 555,758 

тыс. руб. (100,00%) и оплачено 555,758 тыс. руб.(100,00%).  

 

Пункт 11 программы. Возмещение недополученных доходов 

организациям, оказывающим услуги по помывке граждан в общих отделениях 

коммунальных бань. Предусмотрено финансирование в сумме 0,000 тыс. руб., 

исполнено 0,000 тыс. руб. Малоимущие неработающие пенсионеры,  инвалиды 

и семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 

минимума в расчете на душу населения за оказанием услуги не обращались. 

 

Пункт 12 программы. Приобретение технических средств 

реабилитации для пункта проката, «Школы реабилитации», материально-

технического оснащения зала лечебной физкультуры и комнаты 

психологической разгрузки в МУ «Комплексный центр». Приобретение 

оборудования для оснащения зала лечебной физкультуры, комнаты 

психологической разгрузки и пункта проката. Предусмотрено финансирование 

в сумме 250,350 тыс. руб. фактически исполнено 250,350 тыс. руб. (100,00%), 

кассовый расход составил 250,350 тыс. руб. (100,00%).   

Пункт 13 программы. Выплата неработающим пенсионерам 

компенсации расходов на оздоровление в санаторно-курортных учреждениях. 



Плановое финансирование составило 1 000,000 тыс. руб., фактически 

исполнено 1 000,000 тыс. руб. (100,00%), кассовый расход составил 1000,000 

тыс. руб. (100%). Компенсационную выплату получили 200 чел. 

Пункт 14 программы. Обеспечение деятельности по реализации 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского 

городского округа». Плановое финансирование на 2015 год составляет 

1 622,200 тыс. руб., фактически исполнено  1 622,200 тыс. руб. (100,00%), 

кассовый расход 1 622,200 тыс. руб.                           

 

Заместитель начальника 

 управления                                                                         Л.В.Солодовникова 

 

 

Начальник ФЭО                                                                  А.Ю.Маркина 


