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Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Администрация городского округа Дегтярск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Управление культуры и сорта городского округа Дегтярск 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы                

01.01.2021 – 31.12.2026 гг.. 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы          

Цель 1. Создание условий для роста благосостояния 

граждан - получателей мер социальной поддержки 

На достижение данной цели направлены следующие 

задачи: 

1 

Обеспечение выполнения переданных 

государственных полномочий Свердловской 

области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

2 

Выполнение обязательств по пенсионному 

обеспечению выборных должностных лиц 

местного самоуправления и муниципальных 

служащих в городском округе Дегтярск 

Цель 2. Создание условий для повышения качества жизни 

граждан старшего поколения на территории городского 

округа Дегтярск 

На достижение данной цели направлена следующая задача: 



1 

Создание условий для активного долголетия, 

развитие различных форм клубной работы для 

пожилых людей 

Цель 3. Создание условий для развития социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

На достижение данной цели направлена следующая задача: 

1 
Оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

Перечень 

подпрограмм 

муниципальной 

программы (при 

их наличии)  

  

Перечень 

основных целевых 

показателей 

муниципальной 

программы             

1 

Доля получателей субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг от общего 

числа заявителей, имеющих на это право, 

обратившихся в уполномоченный орган за его 

реализацией и не имеющих задолженности по 

оплате за коммунальные услуги 

2 

Доля получателей компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

от общего числа заявителей, имеющих на это 

право, обратившихся в уполномоченный орган за 

его реализацией и не имеющих задолженности по 

оплате за коммунальные услуги 

3 

Доля получателей пенсии за выслугу лет от 

общего числа лиц, замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальной службы 

4 

Доля граждан старше трудоспособного возраста, 

участвующих в деятельности объединений, групп, 

клубов по интересам различной направленности, 

от общего числа граждан старше трудоспособного 

возраста 

5 

Доля жителей пожилого возраста, принявших 

участие в городских мероприятиях, направленных 

на реализацию социокультурных потребностей 

пожилых граждан от общего количества граждан 

пожилого возраста 

6 

Доля граждан старшего поколения, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 



7 

Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которым оказана 

финансовая поддержка из бюджета городского 

округа Дегтярск 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы по 

годам реализации, 

тыс. рублей 

Год Сумма, тыс. рублей 

Всего 144 694,6  

в том числе: 

2021 43 238,1 

2022 44 694,8  

2023 46 109,0 

2024 3 550,9  

2025 3 550,9  

2026 3 550,9  

из них федеральный бюджет: 

Всего 18 876,6 

в том 

числе: 
  

2021 6 293,4 

2022 6 291,6 

2023 6 291,6 

2024 0,0  

2025 0,0  

2026 0,0  

из них областной бюджет: 

Всего 106 000,9  

в том 

числе: 
  

2021 33 889,9  

2022 35 348,4  

2023 36 762,6  

2024 0,0  

2025 0,0  

2026 0,0  

из них местный бюджет: 

Всего 19 817,1 

в том 

числе: 
  



2021 3 054,8  

2022 3 054,8 

2023 3 054,8 

2024 3 550,9  

2025 3 550,9  

2026 3 550,9  

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети 

Интернет         

http://degtyarsk.ru  

 

 

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы городского округа Дегтярск 

«Социальная поддержка населения городского округа Дегтярск до 2026 года» 

 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством 

отдельным категориям граждан. Муниципальная программа "«Социальная 

поддержка населения городского округа Дегтярск до 2026 года» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Свердловской области, а также основными 

стратегическими документами, определяющими политику в области социальной 

поддержки граждан: 

 Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи». 

 Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях».  

 Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

 Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

 Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

 Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 

граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг».  

http://degtyarsk.ru/


 Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О 

Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 

2030 годы».  

 Постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 

595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы».  

 Решением Думы городского округа Дегтярск от 13.12.2018 № «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа 

Дегтярск». 

 

Меры социальной поддержки граждан, особенно предоставляемые в 

денежной форме, являются одним из источников обеспечения денежных доходов 

населения.  

Программой предусмотрены мероприятия по осуществлению реализации 

переданного государственного полномочия по предоставлению мер социальной 

поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, имеющим льготы по 

федеральному и областному законодательству и предоставлению субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

По итогам 11 месяцев 2020 года доля граждан-получателей меры социальной 

поддержки составляет 22% от общего числа жителей проживающих на территории 

городского округа  Дегтярск, в том числе: по предоставлению отдельным 

категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг - 15% от общего числа жителей проживающих на территории 

городского округа Дегтярск, и по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг - 8% от общего числа жителей 

проживающих на территории городского округа Дегтярск. 

В 2019 году меры социальной поддержки в соответствии с действующим 

законодательством предоставлены 3 609 гражданам, на сумму  43 350,6 тыс. 

рублей, Представление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

является одной из функций государства, направленной на поддержание и (или) 

повышение уровня их денежных доходов в связи с особыми заслугами перед 

Родиной, утратой трудоспособности и тяжестью вреда, нанесенного здоровью, 

компенсацией ранее действовавших социальных обязательств, а также в связи с 

нахождением в трудной жизненной ситуации. 

В соответствии с Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», от 15 декабря 2001 года № 166-

ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», на 

основании Решение Думы городского округа Дегтярск от 28.09.2006 № 221  «Об 

утверждении Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

городском округе Дегтярск» Программой предусмотрено мероприятие по выплате 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы.  



В настоящее время в городском округе Дегтярск проживает 5 031 пенсионера, 

что составляет чуть более 31% от общей численности жителей города. 

Высокая численность пожилых людей в составе населения означает усиление 

их роли в процессах жизнедеятельности общества и сопровождается обоснованным 

повышением ожиданий в части предоставления социальных гарантий 

благосостояния. Основу политики Российской Федерации как социального 

государства составляет создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие всех граждан, поддержание стабильности в обществе.  

Повышение уровня и качества жизни пожилых людей, являясь важным 

условием сохранения достойного образа жизни в пожилом возрасте, 

предусматривает реализацию мероприятий, в ходе которых должны 

поддерживаться физическое и духовное здоровье, достигаться удовлетворенность 

условиями жизни, обеспеченность необходимыми материальными, духовными, 

культурными и социальными благами, устанавливаться гармоничные отношения 

пожилых людей с социальным окружением. 

Пожилые люди принимают активное участие в жизни города, в связи с этим 

Управлением культуры и спорта городского округа Дегтярск организуются 

городские мероприятия, экскурсии, информационные встречи, ведется кружковая 

работа. Участие жителей старшего поколения в решении социально значимых 

проблем города позволяет сохранить их активную жизненную позицию, повысить 

значение вклада ветеранов в развитие традиций преемственности поколений, 

максимально продлить активную жизнь. 

Приоритетную роль в развитии социальной поддержки таких граждан 

занимает защита их прав и интересов, повышение социальной активности через 

функционирование объединений пожилых людей. 

В настоящее время социально-ориентированные некоммерческие организации 

являются одним из самых молодых секторов экономики. Для того, чтобы 

эффективно выполнять свою главную социальную миссию необходима 

своевременная поддержка и финансирование государства. С каждым годом в 

России увеличивается число некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность, связанную с достижением общественных благ в сфере 

здравоохранения, культуры и спорта, социальной сфере, защите законных прав и 

интересов граждан и других сферах. 

На территории городского округа Дегтярск действуют 15 социально 

ориентированных некоммерческих организаций. В целях оказания финансовой 

помощи администрацией городского округа Дегтярск утвержден Порядок 

предоставления из бюджета городского округа Дегтярск субсидий на финансовую 

поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям 

городского округа Дегтярск. В 2019 году субсидия была выделена двум 

организациям, в результате чего на территории городского округа Дегтярск был 

проведен Всероссийский лучный фестиваль «Уральский Рубеж – 2019», а также 

проведены мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических 

репрессий. 

 



Раздел 2. «Цели и задачи муниципальной программы, 

целевые показатели реализации муниципальной программы» 

 

Перечень целей и задач, а также значения целевых показателей 

представлены в приложении №1 к муниципальной программе. 

Раздел 3. «План мероприятий по выполнению  

муниципальной программы» 

Исполнителями мероприятий муниципальной программы является 

администрация городского округа Дегтярск. 

Соисполнителями муниципальной программы являются: 

1) Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск; 

2) муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск»; 

3) юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку 

товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации 

муниципальной программы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Свердловской области. 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы представлен 

в приложении № 2 к муниципальной программе. 

Объемы бюджетных ассигнований подлежат уточнению в установленном 

порядке при формировании проекта бюджета городского округа Дегтярск на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

 


