
Приложение № 1                                                                 

к муниципальной программе "Социальная 

поддержка населения городского округа 

Дегтярск до 2026 года"

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

1.1.

1.1.1.

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

% 100 100 100 100 100 100 Органы местного самоуправления

1.1.2.

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

% 100 100 100 100 100 100 Органы местного самоуправления

1.2.

1.2.1.
Доля получателей пенсии за выслугу лет от общего числа лиц, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной службы
% 100 100 100 100 100 100 Органы местного самоуправления

2.

2.1.

2.1.1.

Доля граждан старше трудоспособного возраста, участвующих в деятельности 

объединений, групп, клубов по интересам различной направленности, от общего 

числа граждан старше трудоспособного возраста

% 23 24 25 25 25 25

Органы местного самоуправления, 

территориальный отраслевой исполнительный 

орган государственной власти Свердловской 

области

2.1.2.

Доля жителей пожилого возраста, принявших участие в городских мероприятиях, 

направленных на реализацию социокультурных потребностей пожилых граждан 

от общего количества граждан пожилого возраста

% 6 7 8 8 8 8 Органы местного самоуправления

2.1.3.
Доля граждан старшего поколения, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом
% 23 24 25 25 25 25 Органы местного самоуправления

2.1.4.

Доля юбиляров городского округа Дегтярск,  достигших 90-летнего возраста, 

получивших подарок в связи с юбилейными датами рождения от общего числа 

юбиляров из числа жителей гордского округа Дегтярск, достигших 90-летнего 

возраста, долгожителей городского округа Дегтярск, 

% 100 100 100 100 100 100

3.

3.1.

Цель 2. "Создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории городского округа Дегтярск"

Цель 3. "Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций"

Задача 1 «Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим  организациям»

Задача 2 "Выполнение обязательств по пенсионному обеспечению выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих в городском округе Дегтярск"

Задача 1 "Создание условий для активного долголетия, развитие различных форм клубной работы для пожилых людей"

Цель 1. "Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки"

Задача 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"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА  НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК ДО 2026 ГОДА»

№    строки Наименование  цели (целей) и  задач, целевых  показателей
Единица 

измерения
Источник значений показателей

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы



3.1.1.
Количество социально ориентированных некомерческих организаций, которым 

оказана финансовая поддержка из бюджета городского округа Дегтярск
шт 3 3 3 4 4 4 Органы местного самоуправления


