
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 « 29 » декабря 2020 года № 1194 
г. Гусев    

 
Об утверждении муниципальной программы 

 «Социальная поддержка населения» на 2021-2023 годы  
 

(с изменениями, внесенными постановлениями от 02.07.2021 № 605, от  16.09.2021 № 813, 
от 25.11.2021 № 1016, от 30.12.2021 № 1215, от 22.03.2022 № 244, от 17.10.2022 № 1017 от 

28.12.2022 № 1296) 
  

В целях реализации дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных категорий граждан, повышения уровня 
жизни и социальной защищенности населения, в соответствии с решением 
окружного Совета депутатов муниципального образования «Гусевский 
городской округ» от 25 ноября 2020 года №100, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Гусевский городской округ», 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
 1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка 
населения» на 2021-2023 годы согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.  
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «За доблестный 

труд» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ» в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».   

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на          
Л.И. Томину, заместителя главы администрации. 

 
 

Глава администрации                          А.А. Китаев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации  
МО «Гусевский городской округ» 
от « 29 » декабря 2020 года № 1194                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
 «Социальная поддержка населения»  

на 2021-2023 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

г. Гусев 
2020 год 



Паспорт программы 
  

Ответственный 
исполнитель, 
координатор 
муниципальной 
программы  

управление социальной защиты населения администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ» 
(далее – УСЗН) 

Участники программы - управление по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ» и подведомственные ему организации;  
- Управление образования администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ» и 
подведомственные ему организации;  
- Местная общественная организация ветеранов войны, труда, 
военной службы и правоохранительных органов г.Гусева 
Калининградской области; 
- Гусевское районное отделение Калининградской областной 
организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»; 
- автономная некоммерческая организация «Региональный 
центр социального обслуживания населения «Забота»; 
- автономная некоммерческая организация «Редакция газеты 
«За доблестный труд»  

Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы, являющихся 
приложениями 
программы  

Приложение 1. «Поддержка семейных ценностей» 
Приложение 2. «Ветеран» 
Приложение 3. «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, нуждающихся в оздоровлении» 
Приложение 4. «Обеспечение жилищных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 
Приложение 5. «Содействие занятости населения МО 
«Гусевский городской округ» 
Приложение 6. «Обеспечение безопасности учреждений 
социального обслуживания» 

Цель программы Совершенствование условий, направленных на повышение 
качества жизни и уровня социальной защищенности граждан 
муниципального образования, нуждающихся в социальной 
поддержке 

Задачи программы - Формирование системных решений по созданию единого 
пространства для совместной работы организаций различных 
форм собственности, вовлекаемых в реализацию мер, 
направленных на повышение качества жизни граждан; 
- Предоставления дополнительных мер социальной помощи и 
социальной поддержки отдельным категориям граждан; 
- Развитие механизмов социальной поддержки семей на 
муниципальном уровне; 
- Формирование условий для укрепления здоровья граждан 
отдельных категорий; 
- Создание условий для реализации жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
- Создание безопасных и комфортных условий получения 



доступных и качественных социальных услуг  

Целевые показатели и 
индикаторы 

Перечень ежегодных целевых показателей и индикаторов 
определяется, исходя из уникальности мероприятий каждой 
подпрограммы, и содержится в Приложениях к программе 

Сроки реализации 
программы 

2021-2023 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований областного 
бюджета 

2021 год – 2922,90 тыс. руб. 
2022 год – 2043,91 тыс. руб. 
2023 год – 2626,35 тыс. руб. 

Объемы бюджетных 
ассигнований бюджета 
муниципального 
образования 

2021 год – 7092,17 тыс. руб. 
2022 год – 8222,80тыс. руб. 
2023 год – 5694,40 тыс. руб. 

Объемы бюджетных 
ассигнований за счет 
гранта 

2022 год – 1399,762 тыс. руб. 
2023 год – 599,898 тыс. руб. 

Общий объем 
финансирования 
программы 

2021 год – 10015,07 тыс. руб. 
2022 год – 11666,47 тыс. руб. 
2023 год – 8920,65 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Повышение качества жизни граждан – получателей мер 
социальной поддержки и социальной помощи  

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации 
основными направлениями социальной политики являются создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.  

В связи с этим одной из задач, стоящих перед органами местного 
самоуправления, является повышение уровня и качества жизни населения 
муниципального образования, создание условий для обеспечения его 
социального благополучия. Согласно ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления 
вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования 
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих указанное право. 

Оценка реализации муниципальных программ «Социальная поддержка 
населения» на 2015-2017 годы и на 2018-2020 годы показала эффективность 
программно-целевого подхода в сфере социальной поддержки населения. 
Акцент, смещенный с массовости на адресность социальной поддержки, 
позволяет каждому нуждающемуся гражданину получать поддержку, исходя 
из его индивидуальной потребности. 

Программа, объединившая в себе различные направления социальной 
поддержки населения, разработана в целях комплексного развития системы 
социальной поддержки населения муниципального образования. Программой 
предусмотрен ряд мероприятий по формированию системных решений по 



созданию единого пространства для совместной работы организаций 
различных форм собственности, вовлекаемых в реализацию мероприятий 
программы. 

Комплексный подход в осуществлении мероприятий программы 
нацелен на развитие методов и форм межведомственного и межсекторного 
взаимодействия в направлении повышения качества жизни граждан, 
позволяет максимально задействовать местные ресурсы, повысить 
эффективность реализации программы, способствовать выработке 
оптимальных механизмов достижения определенных программой цели и 
решения задач по всем направлениям сферы социальной политики 
муниципального образования. 

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы 

Цель программы: Совершенствование условий, направленных на повышение 
качества жизни и уровня социальной защищенности граждан 
муниципального образования, нуждающихся в социальной поддержке. 

Задачи программы:  
1. Формирование системных решений по созданию единого пространства для 
совместной работы организаций различных форм собственности, 
вовлекаемых в реализацию мер, направленных на повышение качества жизни 
граждан; 
2. Предоставления дополнительных мер социальной помощи и социальной 
поддержки отдельным категориям граждан; 
3. Развитие механизмов социальной поддержки семей на муниципальном 
уровне; 
4. Формирование условий для укрепления здоровья граждан отдельных 
категорий; 
5. Создание условий для реализации жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
6. Временное трудоустройство молодежи и граждан социально 
незащищенных категорий на места, организуемые для выполнения 
общественных работ. 
7. Устранение нарушений требований пожарной безопасности здания, 
расположенного по адресу: г.Гусев, пр.Ленина, 50. 

Сроки и этапы реализации программы: 2021-2023 годы. 

III. Система программных мероприятий 

 Система программных мероприятий представляет собой совокупность 
мероприятия следующих подпрограмм: «Поддержка семейных ценностей», 
«Ветеран», «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в оздоровлении», «Обеспечение жилищных прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», «Содействие занятости 
населения МО «Гусевский городской округ», «Обеспечение безопасности 
учреждений социального обслуживания». 



IV. Ресурсное обеспечение программы  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета муниципального образования и областного бюджета 
приведено в Приложении 7. 

Объемы указанных средств являются прогнозными и подлежат 
ежегодному уточнению. Внесение изменений в перечень мероприятий 
программы, сроки ее реализации, объемы бюджетных ассигнований в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию 
программы в целом осуществляется с учетом изменения реальных и 
социально-экономических условий.  

V. Механизм реализации программы, контроль за ходом ее реализации 

Основным условием успешного выполнения программы является 
эффективное сотрудничество, достигаемое ориентацией всех её участников 
на достижение конкретных результатов. Механизм реализации программы 
представляет собой синхронизацию стратегического и бюджетного 
планирования муниципального образования, скоординированные по срокам 
и направлениям действия ответственного исполнителя и участников 
программы с учетом меняющихся реальных и социально-экономических 
условий. Управление социальным воздействием программы направлено на 
то, чтобы достичь максимально возможного в существующих реалиях 
социального воздействия, оптимизировать финансовые, трудовые, 
процессные затраты. 

Управление социальной защиты населения является ответственным 
исполнителем программы, который координирует деятельность всех 
участников программы:  

- осуществляет организацию выполнения мероприятий; 
- обеспечивает в рамках своих полномочий правовое сопровождение 

программных мероприятий и разработку нормативных правовых актов; 
- организует информационную работу, направленную на освещение 

целей и задач программы; 
- обеспечивает достижение значений целевых показателей 

эффективности программы;  
- осуществляет систематическое и планомерное отслеживание процесса 

реализации программы;  
- проводит оценку эффективности программы; 
- готовит отчет о ходе реализации программы и об оценке ее 

эффективности; 
- осуществляют иные полномочия, связанные с реализацией 

программы. 
Участники программы в зависимости от уровня и степени участия в 

программных мероприятиях: 
- оказывают содействие и поддержку в ходе выполнения мероприятий 

программы; 



- предоставляют информацию о выполнении мероприятий 
ответственному исполнителю в установленные сроки; 

- осуществляют текущий контроль за использованием средств, 
предусмотренных программой; 

- осуществляют иные действия, направленные на достижение 
заявленных показателей эффективности программы, на полноценное 
использование бюджетных средств. 

Административная отчетность - основной источник данных о ресурсах 
(финансовых и трудовых), социальных продуктах программы. Получение 
информации о прогрессе в направлении достижения ожидаемых социальных 
результатов программы предусматривает проведение опросов организаций-
участников программы и граждан-благополучателей о степени 
удовлетворенности от их участия в программе, оценке отдельных параметров 
качества социальных услуг, степени полезности дополнительных мер 
социальной поддержки, степени информированности о муниципальных 
мерах социальной поддержки, сбор предложений по развитию форм и 
методов социальной поддержки. 

 
VI. Оценка эффективности программы 
 Оценка эффективности программы основывается на понимании 
социального результата как намеченного позитивного изменения, 
происходящего благодаря программе; показателя эффективности как 
числовой меры, выраженной в соответствующих единицах измерения, и 
показывающей прогресс на пути к достижению результата.  

Выбор результатов, в отношении которых запланирован сбор данных, – 
ведение мониторинга и измерения количественных величин, – основывается 
на достигнутых результатах в предыдущих этапах программы «Социальная 
поддержка населения». 

Оценка эффективности программы в целом включает в себя оценку 
эффективности каждой подпрограммы. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по 
следующим критериям:  

1) Достижение целевых показателей реализации Программы; 
2) Освоение бюджетных средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения 
на 2021-2023 годы 

 

 
 

Подпрограмма «Поддержка семейных ценностей» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения» 

на 2021-2023 годы  
 

Паспорт подпрограммы  
 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы  

управление социальной защиты населения администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ»  

Участники 
подпрограммы 

- управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ» и 
подведомственные ему организации;  
- МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в 
Гусевском городском округе»; 
- Местная общественная организация ветеранов войны, труда, 
военной службы и правоохранительных органов г. Гусева 
Калининградской области (далее – Совет ветеранов); 
- Гусевское районное отделение Калининградской областной 
организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»; 
- автономная некоммерческая организация «Региональный центр 
социального обслуживания населения «Забота»; 
- автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «За 
доблестный труд» 

Цель подпрограммы Развитие механизмов социальной поддержки семей на 
муниципальном уровне 

Задачи подпрограммы - обеспечение предоставления мер социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граждан;  
- повышение ценности семейного образа жизни, сохранение 
духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и 
семейном воспитании; 
- обеспечение отдыха и оздоровления детей 
 

Целевые показатели и 
индикаторы 
подпрограммы 

- количество граждан, которым оказаны дополнительные меры 
социальной помощи и социальной поддержки; 
- доля детей из семей, являющихся получателями пособия на 
ребенка, которым было предоставлены меры социальной поддержки 
в сфере отдыха и оздоровления, в общей численности детей данной 
категории; 
- доля инвалидов, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на оказание помощи семьям с инвалидами 
 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы 



Объемы бюджетных 
ассигнований 
областного бюджета  

2021 год – 2922,90 тыс. руб. 
2022 год – 2043,91 тыс. руб. 
2023 год – 2043,91 тыс. руб. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
бюджета 
муниципального 
образования 

2021 год – 4054,84 тыс. руб. 
2022 год – 5144,84 тыс. руб. 
2023 год – 3417,70 тыс. руб. 

Объемы бюджетных 
ассигнований за счет 
гранта 

2022 год –   1399,762 тыс. руб. 
2023 год –   599,898 тыс. руб. 

Общий объем 
финансирования 
подпрограммы 

2021 год – 6977,75 тыс. руб. 
2022 год – 8588,51 тыс. руб. 
2023 год –  6061,51 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Повышение экономической самостоятельности малоимущих семей, 
семей инвалидов и семей с детьми-инвалидами, снижение 
иждивенческого мотива поведения, реализация трудового 
потенциала, повышение социальной ответственности 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  

Муниципальная семейная политика реализуется в согласии с 
Концепцией Государственной семейной политики в Российской Федерации 
на период до 2025 года и представляет собой систему принципов, задач и 
приоритетных мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи 
как фундаментальной основы российского общества, сохранение 
традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни 
общества, профилактику и преодоление семейного неблагополучия, 
улучшение условий и повышение качества жизни семей. 

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 
рассматриваются как способ обеспечения граждан определенными 
материальными благами в денежной или натуральной форме либо 
преимущество (льгота) в получении таких материальных благ за счет средств 
бюджета муниципального образования. Экстренная социальная помощь 
предоставляется гражданам в виде единовременных денежных выплат в 
случае возникновения у них трудной жизненной ситуации1 или кризисной 
ситуации

2. 
На муниципальном уровне такие меры социальной поддержки, как 

право на льготное получение услуг, оказываемых муниципальными 
организациями и предприятиями, в виде полного или частичного 

                                                 
1 Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина 

(инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 
безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно. 

2 Кризисная ситуация - ситуация, сложившаяся под воздействием стихийных бедствий, техногенных аварий, 
террористических актов, пожаров, взрывов бытового газа, повлекших за собой человеческие жертвы, вред здоровью, 
повреждение (утрату) жилого помещения (имущества, находящегося в нем), являющегося постоянным местом 
жительства гражданина. 
 



освобождения от их оплаты. Компенсация выпадающих доходов, 
возникающих при оказании льготных услуг, осуществляется управлением 
социальной защиты населения.  

За период 2018-2020 годов получателями экстренной социальной 
помощи стали 795 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что 
в среднем составляет 265 человек ежегодно; 226 гражданам предоставлены 
льготы на получение отдельных видов муниципальных услуг, что ежегодно 
равно среднему показателю 76 человек.  

Большое значение для повышения ценности семейного образа жизни, 
сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и 
семейном воспитании имеет общественная демонстрация семейных историй, 
примеров крепких и дружных семей. Ежегодно жизненный опыт не менее 10 
семей становится примером для подражания. Количество участников 
публичных мероприятий, направленных на признание ценности семейного 
образа жизни, ответственного воспитания детей, составляет не менее 500 
человек.  

Ежегодно новогодние подарки получают не менее 210 детей из семей, 
относящихся к отдельным категориям (семьи, являющиеся получателями 
пособия на ребенка, семьи инвалидов и семьи с детьми-инвалидами), не 
менее 75 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
отправляются в областной центр на праздник, посвященный Дню защиты 
детей.  

 

II. Система подпрограммных мероприятий 

Подпрограммные мероприятия на 2021-2023 годы объединены в 
следующие основные блоки: 

1) оказание дополнительных мер социальной помощи и социальной 
поддержки отдельным категориям граждан; 

2) организация и проведение мероприятий, направленных на оказание 
помощи семьям инвалидов и семьям с детьми-инвалидами; 

3) организация и проведение мероприятий, направленных на 
повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-
нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании. 

 

III. Финансирование мероприятий подпрограммы 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы в 2021-2023 
годах осуществляется за счет средств муниципального и регионального 
(субвенция) бюджетов. В Таблице 1 представлены мероприятия, 
финансирование которых производится за счет средств субвенции на 
осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению 
мер социальной поддержки в сфере организации отдыха детей в 
Калининградской области. Таблица 2 содержит перечень мероприятий, 
финансирование которых предусмотрено в бюджете муниципального 



образования «Гусевский городской округ». 
 

 
Таблица 1 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Объем финансирования3, (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 
1 Обеспечение отдыха и оздоровления 

детей отдельных категорий граждан 
2922,90 2043,91 2043,91 

 Итого (областной бюджет) 2922,90 2043,91 2043,91 
 

 
Таблица 2 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Объем финансирования 
местного бюджета (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 
1. Оказание дополнительных мер 

социальной помощи и социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан 

3809,17 4729,28 3044,00 

1.1. Оказание экстренной социальной 
помощи  

124,00 210,00 210,00 

1.2. Ежемесячная денежная выплата на 
приобретение продуктов питания детям 
в возрасте от 0 до 18 лет, состоящим на 
учете у врача-фтизиатра в ГБУЗ КО 
«Гусевская центральная районная 
больница» 

16,00 20,45 132,00 

1.3. Предоставление права льготного 
посещения общей бани муниципального 
унитарного предприятия «Чистота» 
отдельным категориям граждан 

55,00 55,70 150,00 

1.4. Денежная выплата вдовам (матерям) 
граждан, погибших при исполнении 
воинского, служебного долга, вдовам 
участников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС 

118,00 300,93 118,00 

1.5. Материальное стимулирование 
деятельности народных дружинников 

139,15  143,75 108,00 

1.6. Денежные выплаты лицам, 
удостоенным звания «Почетный 
гражданин» 

258,77 280,15 336,00 

1.7. Выплата пенсии за выслугу лет 
муниципальным служащим  

904,84 952,34 990,00 

                                                 
3 Субвенция на осуществление полномочий Калининградской области по предоставлению мер социальной поддержки в 
сфере организации отдыха детей в Калининградской области (областной бюджет) 

 



№ 
п/п Наименование мероприятий 

Объем финансирования 
местного бюджета (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 
1.8. Компенсации расходов по оплате найма 

жилых помещений специалистам, 
приглашенным для работы в 
учреждения, предприятия, органы 
местного самоуправления 

2193,41 2765,91 1000,00 

1.9. Выдача справки о признании семьи 
малоимущей в целях получения меры 
социальной поддержки по обеспечению 
беременных женщин, кормящих 
матерей, детей в возрасте до трех лет 
полноценным питанием 

Текущее 
финансирование 

УСЗН  

Текущее 
финансирование 

УСЗН  

Текущее 
финансирование 

УСЗН  
 

1.10. Выдача подтверждения статуса семьи 
«Получатель пособия на ребенка» по 
запросу образовательных организаций в 
целях предоставления мер социальной 
поддержки:  
- льготной платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в 
муниципальных дошкольных 
образовательных;  
- бесплатное горячее питание в школе. 

Текущее 
финансирование 

УСЗН 

Текущее 
финансирование 

УСЗН  

Текущее 
финансирование 

УСЗН  
 

2. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
оказание помощи семьям инвалидов 
и семей с детьми-инвалидами 

81,51 87,44 130,50 

2.1. Оформление подписки на местные 
газеты для граждан с инвалидностью 

29,00 30,97 33,00 

2.2. Оплата ГСМ для участия в ежегодном 
автопробеге, проводимом 
Калининградской областной 
Общероссийской общественной 
организацией «Всероссийское общество 
инвалидов»  

0,00 0,00 4,50 

2.3. Организация поздравлений с 
праздниками на дому: 

15,00 15,00 15,00 

 поздравление женщин-инвалидов с 
Международным женским днем (не менее 
20 человек) 

10,00 10,00 10,00 

 поздравление мужчин-инвалидов с Днем 
защитника Отечества (не менее 10 
человек) 

5,00 5,00 5,00 

2.4. Оплата транспортных услуг по доставке 
инвалидов, ветеранов Великой 
Отечественной войны до социально-
значимых объектов Калининградской 
области и обратно 

10,61 19,67 20,00 

2.5. Оплата организационного сбора 
участников Областного Слета молодых 

15,60 10,40 13,00 



№ 
п/п Наименование мероприятий 

Объем финансирования 
местного бюджета (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 
инвалидов (сентябрь) 

2.6. Организация и проведение акции «Белая 
трость» (ноябрь) 

0,00 5,70 15,00 

2.7. Организация и проведение 
мероприятия, посвященного Дню 
инвалидов (декабрь) 

11,30 5,70 30,00 

3. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
повышение ценности семейного 
образа жизни, сохранение духовно-
нравственных традиций в семейных 
отношениях и семейном воспитании 

149,91 278,54 193,20 

3.1. Организация новогодних праздничных 
мероприятий для детей отдельных 
категорий граждан (январь): 

90,00 183,16 107,75 

 обеспечение новогодними подарками детей 
отдельных категорий граждан 

90,00 150,86 90,00 

 приобретение сувениров (призы и подарки 
за участие в конкурсах) 

0,00 12,30 14,00 

 организация участия детей в 
губернаторской ёлке  0,00 20,00 3,75 

3.2. Проведение торжественного 
мероприятия, посвященного Дню семьи 
(15 мая): 

8,70 8,80 4,75 

 подарки участникам 6,00 6,00  
 изготовление наградных материалов  0,60 0,70 1,25 
 цветы  2,10 2,10 3,50 
3.3. Проведение праздника, посвященного 

Дню защиты детей для детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации (01 июня): 

41,60 41,59 41,70 

 оплата услуг по проведению и организации 
мероприятия 

30,00 41,59 30,00 

 организация питания (сухие пайки) для 
детей 

11,60 0,00 11,70 

3.4. Проведение торжественного 
мероприятия, посвященного Дню семьи, 
любви и верности (08 июля) 

5,80 8,80 9,75 

 подарки участникам 4,00 6,00 5,00 
 изготовление наградных материалов 0,40 0,70 1,25 
 цветы 1,40 2,10 3,50 
3.5. 
 

Проведение торжественного 
мероприятия, посвященного Дню 
матери (последнее воскресенье ноября): 

3,81 21,50 29,25 

 подарки участникам  0,00 11,04 15,00 
 изготовление наградных материалов  0,31 7,21 3,75 
 цветы  3,50 3,25 10,50 
3.6. Проведение торжественного  12,85  



№ 
п/п Наименование мероприятий 

Объем финансирования 
местного бюджета (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 
мероприятия, посвященного Дню отца 
(3 воскресенье октября): 

 подарки участникам   11,93  
 изготовление наградных материалов   0,93  
3.7. Поздравление с юбилейными датами 

членов семей мобилизованных граждан 
 1,84  

4. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
повышение престижа и 
популяризации профессии 
«Социальный работник» 

14,25 49,58 50,00 

 организация торжественного мероприятия 0,00 25,00 35,75 
 изготовление наградных материалов 3,75 2,88 3,75 
 цветы 10,50 21,70 10,50 

 Итого (местный бюджет) 4141,37 5144,84 3417,70 
 
В 2022-2023 годах в целях достижения результатов федерального 

проекта «Модернизация сферы социального обслуживания и развития 
сектора негосударственных организаций в сфере  оказания социальных 
услуг», не входящего в состав национального проекта и являющегося 
структурным элементом государственной программы Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан», и реализации в рамках комплекса мер по 
оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
инновационного социального проекта муниципального образования 
«Гусевский городской округ» Калининградской области «Золотой час для 
спасения» администрации муниципального образования Фондом поддержки 
детей, находящихся в  трудной жизненной ситуации, предоставляется грант. 
В Таблице 3 представлены мероприятия, финансирование которых 
производится за счет средств гранта Фонда поддержки детей, находящихся в  
трудной жизненной ситуации.  

 
Таблица 3 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Объем финансирования, (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 
1 Реализация мероприятий 

инновационного социального 
проекта муниципального 
образования «Золотой час для 
спасения» 

 1399,762 599,898 

 Итого (средства гранта)  1399,762 599,898 

 

IV. Механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом ее 
реализации 



Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством 
взаимодействия управления социальной защиты населения со структурными 
подразделениями администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ», учреждениями и предприятиями, вовлекаемых в 
реализацию мероприятий, некоммерческими организациями.  

На основании информации, полученной от участников подпрограммы, 
управление социальной защиты населения проводит анализ основных 
факторов, оказывающих влияние на выполнение (невыполнение) 
мероприятий подпрограммы и послуживших причиной их невыполнения, 
анализ выполнения поставленных целей и задач; готовит информацию о 
расходовании средств на выполнение мероприятий подпрограммы, проводит 
сравнительную оценку ожидаемых и полученных результатов реализации 
подпрограммы; производит расчет фактических критериев эффективности 
реализации подпрограммы и оценку значений целевых индикаторов. 

Отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы осуществляет 
управление социальной защиты населения.  

V. Оценка эффективности реализации подпрограммы  

В качестве целевых индикаторов для оценки хода реализации и 
эффективности подпрограммы используются следующие показатели. 

1. Количество граждан, которым оказаны дополнительные меры 
социальной помощи и социальной поддержки, – не менее 400 человек 
ежегодно. Расчет показателя осуществляется сплошным суммированием 
численности получателей мер социальной помощи поддержки различных 
форм и видов. 

2. Доля детей из семей, являющихся получателями пособия на ребенка, 
которым было предоставлены меры социальной поддержки в сфере отдыха и 
оздоровления, в возрасте от 6 лет до 18 лет в общей численности детей 
данной категории – не менее 10%. 

Показатель определяется ежегодно по формуле: 
H / G x 100%, где: 

G – количество детей, из семей, являющихся получателями пособия на 
ребенка, которым было предоставлены меры социальной поддержки в сфере 
отдыха и оздоровления, человек; 

H – количество детей, из семей, являющихся получателями пособия на 
ребенка, человек. 

4. Доля инвалидов, принявших участие в мероприятиях, направленных 
на оказание помощи семьям с инвалидами – не менее 33%.  

Показатель определяется ежегодно по формуле: 
F / E x 100%, где: 
E – общее количество инвалидов, проживающих в округе, человек; 
F – количество инвалидов, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на оказание помощи семьям с инвалидами, человек. 
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Подпрограмма «Ветеран4»  
муниципальной программы «Социальная поддержка населения» 

на 2021-2023 годы 
 

Паспорт подпрограммы 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

управление социальной защиты населения администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ» (далее – 
УСЗН) 

Соисполнители 
подпрограммы 

- муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения в Гусевском городском 
округе»  

Участники 
подпрограммы5 

- управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ» и 
подведомственные ему организации;  
- Управление образования администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ» и подведомственные ему 
организации;  
- Местная общественная организация ветеранов войны, труда, 
военной службы и правоохранительных органов г. Гусева 
Калининградской области (далее – Совет ветеранов); 
- Гусевское районное отделение Калининградской областной 
организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»; 
- автономная некоммерческая организация «Региональный центр 
социального обслуживания населения «Забота»; 
- автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «За 
доблестный труд»  

Цель 
подпрограммы 

Повышение качества жизни граждан старшего возраста6, продление 
периода активного долголетия7 

Задачи 
подпрограммы 
 

- формирование системных решений по созданию единого 
пространства для совместной работы организаций различных форм 
собственности, вовлекаемых в реализацию мер, направленных на 
повышение качества жизни граждан старшего возраста; 
- развитие и совершенствование методов и форм межпоколенческого 
и межсекторного взаимодействия в условиях реализации мер, 
направленных на повышение качества жизни и увеличение периода 

                                                 
4 Ветеран согласно Большому толковому словарю – это старый, заслуженный деятель в какой-либо сфере 
производственной или общественной жизни 
5 Участие в реализации мероприятий осуществляется в рамках ведомственных муниципальных программ, 
многостороннего соглашения о сотрудничестве от 19.02.2019 года 
6 Термин «старшее поколение» употребляется в отношении граждан, достигших возраста 55 лет и старше 
7 Активное долголетие – процесс оптимизации возможностей в области здоровья, участия в общественной жизни в 
целях поддержания качества жизни граждан старшего поколения 



активного долголетия граждан старшего возраста;  
 - формирование условий для увеличения периода активного 
долголетия граждан старшего поколения;  
- создание условий для оказания гражданам старшего поколения 
доступных и качественных социальных услуг; 
- создание условий для вовлечения граждан старшего поколения в 
культурно-досуговую деятельность, занятия физической культурой и 
спортом 

Целевые 
показатели и 
индикаторы 
подпрограммы 

- количество граждан старшего поколения, которым оказаны 
социальная помощь и социальная поддержка; 
- доля граждан старшего поколения, для которых созданы 
безопасные и комфортные условия получения доступных и 
качественных социальных услуг в результате использования 
предоставленной субсидии, в общей численности получателей услуг 
социальных организаций;  
- проведение совместно с молодежью мероприятий по 
патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего 
поколения, приуроченных к памятным датам в истории России, дням 
воинской и трудовой славы (ежегодное исполнение 100% 
показателя); 
- доля граждан старшего возраста, принявших участие в 
общественных, социально значимых, физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, от общей численности граждан 
старшего поколения, проживающих в округе 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2021-2023 год 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 

2021 год – 550,53 тыс. руб.;  
2022 год – 604,84 тыс. руб.; 
2023 год – 941,70 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

- увеличение периода активного долголетия граждан старшего 
поколения; 
- реализация комплексного, системного подхода к реализации мер, 
направленных на повышение качества жизни граждан старшего 
поколения; 
- укрепление межведомственного и межсекторного взаимодействия, 
координации деятельности всех участников подпрограммы;  
 - обеспечение получения гражданами старшего поколения 
доступных и качественных социальных услуг; 
- вовлечение граждан старшего поколения в культурно-досуговую 
деятельность, занятия физической культурой и спортом 

 

I. Содержание текущей проблемы и обоснование необходимости ее 
решения 

Демографическая ситуация 
В состав муниципального образования «Гусевский городской округ» 

входят город Гусев и четыре территориальных отдела, объединяющие 40 
сельских населенных пунктов. По данным Территориального органа 



Федеральной службы государственной статистики по Калининградской 
области общая численность населения Гусевского округа на 01 января 2019 
года составила 37435 человек.  

Наблюдаются изменения в численности, структуре и территориальном 
распределении основных групп населения. Доля населения Гусевского 
городского округа старше трудоспособного возраста составила 24,1% от 
общей численности населения. Как видно из таблицы 1, доля женщин 
старшего возраста в общей численности женщин составляет 33%, 
соответственно мужчин – 15%, процентное соотношение между женщинами 
и мужчинами старше трудоспособного возраста составляет 70 к 30 
соответственно. 

Прирост общей численности населения муниципального образования в 
2019 году составил 0,4% по отношению к 2010 году, на 0,8% увеличилось 
количество проживающих в городе.  

Обращает на себя положительная динамика численности граждан в 
возрасте старше трудоспособного. За период 2010-2019 годы увеличение 
процентной доли пенсионеров составило 21,5%, причем этот показатель для 
женщин в возрасте 55 лет и старше равен 16,4%, для мужчин в возрасте от 60 
лет и старше – 36,0%.  

При этом и в городе, и в сельской местности происходит увеличение 
численности пожилого населения. Количество мужчин старшего возраста, 
проживающих в городе, за рассматриваемый период увеличилось на 34,6%, 
проживающих в селе – на 40,5%. Женский показатель характеризуется 
соответственно 16,7% и 16,1%. 

Наблюдается сокращение убыли населения. Число умерших в 2019 
году по отношению к числу умерших в 2010 году сократилось на 12,2% (см. 
таблицу 2). На 1000 человек приходится 11,5 смертей. Аналогичный 
показатель по Калининградской области составил 37,3 человека. 

 
Таблица 1 

Динамика численности населения Гусевского городского округа 
Параметр / год 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Общая численность населения, тыс. чел. 37,29 37,73 37,45 37,56 37,55 37,44 
из них       
проживающих в городе 28,08 28,51 28,20 28,26 28,30 28,31 
проживающих в сельской местности 9,21 9,21 9,25 9,30 9,25 9,13 
Численность граждан в возрасте старше 
трудоспособного (женщины в возрасте 55 
лет и старше, мужчины в возрасте 60 лет 
и старше), тыс. чел. 

7,43 8,33 8,51 8,72 8,87 9,03 

из них       
проживающих в городе 5,89 6,66 6,77 6,92 7,03 7,14 
проживающих в сельской местности 1,54 1,68 1,74 1,80 1,84 1,89 
Численность женщин в возрасте 55 лет и 
старше, тыс. чел. 

5,48 6,10 6,18 6,27 6,34 6,38 

из них       



проживающих в городе 4,36 4,89 4,95 5,00 5,05 5,09 
проживающих в сельской местности 1,12 1,20 1,24 1,27 1,29 1,30 
Численность мужчин в возрасте 60 лет и 
старше, тыс. чел.; 

1,94 2,23 2,32 2,45 2,52 2,64 

из них       
проживающих в городе 1,53 1,76 1,82 1,92 1,97 2,06 
проживающих в сельской местности 0,42 0,47 0,50 0,53 0,55 0,59 

 
Таблица 2 

Динамика смертности населения Гусевского городского округа 
Параметр / год 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Число умерших, тыс. чел. 0,49 0,47 0,44 0,47 0,45 0,43 
Доля от общей численности населения, % 1,31 1,25 1,18 1,25 1,20 1,15 
 

Сложившаяся демографическая ситуация характеризуется 
относительной стабильностью численности населения, медленным 
снижением уровня смертности, увеличением численности граждан в возрасте 
старше трудоспособного.  

Демографические процессы развиваются под воздействием социальных 
процессов. Увеличение процентной доли пенсионеров в обществе ведет к 
необходимости совершенствования, развития и укрепления механизмов 
реализации социальной поддержки граждан старшего возраста, 
направленных на поддержание активного долголетия, увеличение 
продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения, создание 
условий для вовлечения граждан старшего поколения в культурно-досуговую 
деятельность, занятия физической культурой и спортом. 

Социальное обслуживание пожилых граждан 
На территории муниципального образования две организации МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения в Гусевском 
городском округе» и АНО Региональный центр социального обслуживания 
населения «Забота» осуществляют социальное обслуживание пожилых 
людей нестационарных и полустационарных формах. В 2019 году было 
оказано 32106 услуг 961 человеку. В первом полугодии 2020 года 421 
человек получили более 1300 социальных услуг. 

Для доставки инвалидов, маломобильных граждан и лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в медицинские и иные организации 
социальной сферы организована Социальная служба перевозок. Служба 
работает при Комплексном центре социальных услуг с 2000 года. За 2019 год 
и первое полугодие 2020 года услугами по перевозке воспользовались 316 
человек, оказано 3688 услуг.   

Обеспечение создания условий для систематических занятий физической 
культурой и оздоровлением 

Физическая культура является основным средством, задерживающим 
возрастное ухудшение физических качеств и снижение адаптационных 



способностей организма в целом и сердечно-сосудистой системы в 
частности.  

В целях создания условий для систематических занятий граждан 
старшего поколения физической культурой и спортом в Гусевском 
городском округе осуществляется строительство современных спортивных 
площадок с уличными тренажерами, реализация комплекса ГТО. 
Профессиональные специалисты ведут группы здоровья для пожилых людей 
с учетом их возможностей для занятий физкультурой  
и спортом. Клубы по интересам спортивной направленности организованы 
по месту проживания людей старшего возраста и объединяют более 100 
человек. По итогам 2019 года в муниципальном образовании «Гусевский 
городской округ» систематически занимаются физической культурой и 
спортом 629 человек в возрасте от 55 лет и старше, что составляет 10% 
численности населения указанной категории. 

Инициативная группа ветеранской общественной организации при 
поддержке ГМКСУ «Стадион» реализует социальный проект 
«Скандинавская ходьба». В апреле 2019 года проведены первые 
муниципальные соревнования среди взрослых любителей скандинавской 
ходьбы. Участниками стали 27 человек. В новогоднем марафоне по 
скандинавской ходьбе 2020 года «Год в пути» приняли участие 15 человек. 

Проводятся массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия для 
пожилых людей. Например, по дартсу, бочче, настольным играм, 
спартакиада пенсионеров по шахматам (2020 год – 70 участников). Люди 
старшего поколения участвуют в Областной спартакиаде муниципальных 
образований (настольный теннис, шахматы, легкая атлетика). В комплексном 
зачете Спартакиады 2019 года сборная команда Гусевского округа заняла III 
место среди пенсионеров. Тренировочный процесс организован на МАУ 
«ФОК г. Гусева» и ГМКСУ «Стадион». В зависимости от погодных условий 
занятия проводятся на объектах уличной спортивной инфраструктуры 
(тренажеры, территория оздоровительного терренкура, уличные 
универсальные игровые площадки). 

В 2019 году в рамках проекта «Услуга идет к человеку» был реализован 
комплекс событий под общим названием «Золотой час для спасения». В 
рамках этого комплекса медицинские сотрудники Гусевской ЦРБ для 
пожилых людей провели 5 просветительских семинаров «Факторы риска 
возникновения инсульта, меры его профилактики и система распознания». 
Специалисты по лечебной физкультуре ГМКСУ «Стадион» г.Гусева обучали 
основам восстановления после инсульта в домашних условиях и комплексу 
физических упражнений для утренней гимнастики. Всего участниками таких 
занятий стали 320 жителей нашего округа. 

Вовлечение граждан старшего поколения в культурную и досуговую 
жизнь общества 

Большое значение для самореализации и социальной активности 
граждан старшего поколения имеет формирование условий для организации 



досуга и отдыха, реализации творческих способностей граждан старшего 
поколения через вовлечение их в различные виды культурно-досуговой 
деятельности.  

Организационная сеть учреждений культуры и досуга на территории 
Гусевского городского округа характеризуется развитостью и охватом 
сельских населенных пунктов. В округе работают муниципальные 
учреждения: 

МАУ «Городской дом культуры города Гусева», имеющее 11 филиалов 
в сельских населенных пунктах; 

МБУ «Гусевское библиотечное объединение», включающее в себя 12 
поселковых филиалов; 

МАУК «Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова»;  
МАУ ДО «Гусевская детская школа искусств». 
Дома культуры и библиотеки – это центры общественной и культурной 

жизни людей в городе и на селе, место объединения близких по духу людей.  
В 29 клубных формированиях учреждений культуры нашли себе 

занятие по душе 400 человек старшего возраста. Любовь к вокально-
хоровому искусству объединила 90 человек. Работают вокальные ансамбли 
«Любава», «Ромашка», «Дубравушка», «Калейдоскоп», «Надежда», хор 
народной песни «Русь». Клубы по интересам «Собеседница», «Кумиры 
далекие и близкие», «Хозяюшка», «Домашний клуб», «Ладушка», «Клик», 
«Односельчане» посещают 150 жителей поселков Гусевского округа. 

В первом полугодии 2020 года в культурно-досуговых мероприятиях, 
торжественных событиях, приуроченных к празднованию знаменательных 
событий и памятных дат, мероприятиях, направленных на удовлетворение и 
демонстрацию творческих потребностей, приняли 1700 граждан старшего 
поколения. 

Обеспечение доступа к образовательным ресурсам 
Органы местного самоуправления оказывают содействие и 

финансовую поддержку общественной организации ветеранов г.Гусева в 
реализации социально-образовательного проекта «Университет третьего 
возраста». Проект помогает пожилым людям адаптироваться к жизни в 
современных условиях, обрести уверенность в своих силах, ощутить свою 
востребованность, реализовать свою потребность в общении. В Университете 
третьего возраста ежегодно обучаются не менее 100 человек.  

Образовательные курсы по программам «Краеведение», 
«Искусствоведение», «Основы финансовой грамотности», «Пользователь 
ПК» реализуются на базе учреждений - МАУК «Гусевский историко-
краеведческий музей им. А.М.Иванова», МАУ ДО «Гусевская детская школа 
искусств», ГБУ КО ППО «Гусевский политехнический техникум». Занятия 
по валеологии, профилактике и охране здоровья граждан, основам оказания 
первой помощи проводятся в ГБУЗ КО «Гусевская центральная районная 
больница». 

 



II. Финансирование подпрограммы 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

  

Объем финансирования за счет местного 
бюджета, (тыс. руб.) 

Ответственный 
исполнитель 

2021 год 2022 год 2023 год  
1. Оказание социальной 

поддержки и социальных 
услуг гражданам старшего 
поколения 

493,06 398,36 647,70  

1.1. Оформление подписки на 
газеты «За доблестный труд», 
«Ветеран» для членов 
общественных организаций 

70,00 73,80 70,00 

УСЗН 
Общественные 
организации 
ветеранов, 
инвалидов 

1.2. Ритуальные услуги при 
погребении умерших 
участников (инвалидов) 
Великой Отечественной войны, 
активистов ветеранского 
движения 

15,00 0,00 40,00 

УСЗН 

1.3. Поздравление с юбилейными датами со дня рождения (80, 85, 90, 95, 100 лет и старше): 

  - участников (инвалидов) 
Великой Отечественной войны  

0,00 0,00 2,00 
УСЗН 

  - ветеранов Великой 
Отечественной войны  

0,00 0,00 45,00 

 - ветеранов становления 
Калининградской области 

0,00 0,00 19,50 

1.4. Организация поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
становления Калининградской области, членов семей мобилизованных граждан, граждан, 
погибших в СВО от имени руководителей местного самоуправления:  

 - с Новым годом 9,41 20,78 16,00 УСЗН 

 - с Днем Победы  72,04 55,61 106,00 

 - с 75-летием со дня присвоения 
городу имени Героя Советского 
Союза С.И.Гусева  

79,75 0 0 

1.5. Организация поздравления 
ветеранов Великой 
Отечественной войны от имени 
Президента РФ, Правительства 
Калининградской области, 
местного самоуправления 

10,10 9,80 25,00 

УСЗН 

1.6. Организация поздравления 
ветеранов муниципальной 
службы от имени местного 
самоуправления с Днем 
пожилого человека 

52,00 52,00 53,00 

УСЗН 

1.7. Предоставление льготы на 
проезд в общественном 
транспорте по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок 

16,50 13,78 133,20 

УСЗН 



№ 
п/п Наименование мероприятий 

  

Объем финансирования за счет местного 
бюджета, (тыс. руб.) 

Ответственный 
исполнитель 

2021 год 2022 год 2023 год  
1.8. Компенсация платы за 

предоставление социальных 
услуг в форме социального 
обслуживания на дому, 
предусмотренных 
индивидуальной программой 
предоставления социальных 
услуг 

168,26 172,60 138,00 

УСЗН 

1.9. Формирование условий 
доступности среды получения 
услуг для граждан старшего 
возраста с ОВЗ, инвалидностью  

Текущее 
финансирование 

КЦСОН 

Текущее 
финансирование 

КЦСОН 

Текущее 
финансирование 

КЦСОН 

УСЗН 
КЦСОН 

1.10. Создание безопасных и 
комфортных условий 
получения доступных и 
качественных социальных 
услуг в КЦСОН (субвенция8) 

В объеме 
предоставленной 
субвенции 

В объеме 
предоставленной 
субвенции 

В объеме 
предоставленной 
субвенции 

КЦСОН 

2. Организация и проведение 
мероприятий по 
патриотическому и 
нравственному воспитанию 
подрастающего поколения, 
приуроченных к памятным 
датам в истории России, дням 
воинской и трудовой славы 

20,00 54,34 60,00 

УСЗН 
УКСМ 

Управление 
образования 
Общественные 
организации 
ветеранов, 
инвалидов 

  снятие блокады Ленинграда 
(январь) 

0,00 2,45 2,50 
 

 105-летие образования Красной 
Армии (январь) 

0 0 2,50 

  штурм Гумбиннена (январь) 0,00 2,45 2,50 
  окончание Сталинградской 

битвы (февраль) 
0,00 2,45 2,50 

 вывод советский войск из 
Афганистана (февраль) 

0,00 2,45 2,50 

 День защитника Отечества 
(февраль) 

0,00 2,45 2,50 

 день малолетних узников 
фашистских концлагерей 
(апрель) 

0,00 2,45 2,50 

  штурм Кенигсберга (апрель) 0,00 2,45 2,50 
 75-летия образования 

Калининградской области 
(апрель) 

0,00 0 0 

  День памяти «Чернобыль» 
(апрель) 

0,00 2,45 2,50 

                                                 
8 Субвенция на обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию граждан пожилого 
возраста и инвалидов. 



№ 
п/п Наименование мероприятий 

  

Объем финансирования за счет местного 
бюджета, (тыс. руб.) 

Ответственный 
исполнитель 

2021 год 2022 год 2023 год  
  День Победы (май) 0,00 24,97 25,00 
  День памяти и скорби (июнь) 2,50 2,42 2,50 
  день рождения Героя 

Советского Союза С.И. Гусева 
(август) 

2,50 2,45 2,50 

  окончание Курско-Орловской 
битвы (август) 

2,50 2,45 2,50 

 75-летие со дня присвоения 
городу имения Героя 
Советского Союза С.И.Гусева 
(сентябрь) 

10,00 0 0 

 105-летие основания ВЛКСМ 
(октябрь) 

0 0 2,50 

 день неизвестного солдата 
(декабрь) 

2,50 2,45 2,50 

3. Создание условий для 
вовлечения граждан старшего 
поколения в культурно-
досуговую деятельность, 
занятия физической 
культурой и спортом 

22,47 129,54 189,00 

УСЗН 
УКСМ 

Общественные 
организации 
ветеранов, 
инвалидов 

3.1. Организация торжественных мероприятий, приуроченных к праздничным датам: 
  

 Международный женский день 
(март) 

12,47 0,00 54,00 
 

 День памяти жертв концлагерей 
и малолетних узников (апрель) 

0,00 15,00 15,00 
 

 35-летие со дня аварии на 
Чернобыльской АЭС (апрель) 

0,00 0 0 
 

 День Пожилого человека 
(октябрь) 

0,00 72,59 20,00 
 

 Новый год (декабрь) 0,00 11,95 50,00  

3.2. Организация массовых 
культурных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий 
для людей старшего поколения 

10,00 30,00 50,00  

4. Содействие развитию  
общественных организаций, 
объединяющих людей 
старшего поколения  

15,00 22,60 45,00 

 

4.1. Оплата услуг связи  5,00 2,60 10,00 
УСЗН 

4.2. Информационная поддержка 
путем размещения информации 
о деятельности организаций на 
официальном сайте 
администрации, в газете «За 

Текущее 
финансирование 
организаций-
исполнителей  

Текущее 
финансирование 
организаций-
исполнителей 

Текущее 
финансирование 
организаций-
исполнителей 

УСЗН  
АНО «Редакция 
газеты «За 
доблестный 
труд» 



№ 
п/п Наименование мероприятий 

  

Объем финансирования за счет местного 
бюджета, (тыс. руб.) 

Ответственный 
исполнитель 

2021 год 2022 год 2023 год  
доблестный труд» 

4.3. Имущественная поддержка 
путем предоставления 
муниципального имущества в 
пользование на долгосрочной 
основе на льготных условиях 

В рамках 
текущей 

деятельности 

В рамках 
текущей 

деятельности 

В рамках 
текущей 

деятельности 

КЦСОН 

4.4. Мероприятия по обмену и 
распространению опыта работы 
общественных организаций  

0,00 0,00 10,00 

Общественные 
организации 
ветеранов, 
инвалидов 

4.5. Организация смотра-конкурса 
на лучшую первичную 
ветеранскую организацию  

10,00 10,00 10,00 
Общественная 
организация 
ветеранов  

4.6. Организация и проведение 
ежегодного туристического 
слета для людей старшего 
поколения 

0,00 10,00 10,00 

КЦСОН, 
Общественные 
организации 
ветеранов, 
инвалидов 

4.7. Отчетно-выборная 
конференция Общественной 
организации ветеранов г.Гусева 

 0 0 5,00  
Общественная 
организация 
ветеранов  

4.8. Проведение мероприятия, 
направленного на 
популяризацию истории округа 

 0,00  
 

 Итого 550,53 604,84 941,70  

III. Механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом ее 
реализации  

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе 
межведомственного и межсекторного принципа.  

На основании информации, полученной от соисполнителей 
подпрограммы, УСЗН проводит: анализ основных факторов, оказывающих 
влияние на выполнение (невыполнение) мероприятий подпрограммы и 
послуживших причиной их невыполнения, анализ выполнения поставленных 
целей и задач; готовит информацию о расходовании средств на выполнение 
мероприятий подпрограммы, делает сравнительную оценку ожидаемых и 
полученных результатов реализации подпрограммы; делает расчет 
фактических критериев эффективности реализации подпрограммы, 
производит оценку значений целевых индикаторов. 

Отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы осуществляет 
УСЗН. 

IV. Оценка эффективности реализации подпрограммы  

Целевые индикаторы для оценки хода реализации и эффективности 
подпрограммы. 



1. Количество граждан старшего поколения, которым оказаны 
социальная помощь и социальная поддержка. 

Оказание социальной помощи и социальной поддержки гражданам 
старшего поколения, имеющим право и нуждающимся в ее оказании - 
ежегодное исполнение 100% показателя. 

Показатель определяется по формуле: 
B / A x 100%, где: 

A – количество граждан старшего поколения, нуждающихся в оказании 
социальной помощи и социальной поддержки при наличии права на их 
получение, человек; 
B – количество граждан старшего поколения, которым оказана социальная 
помощь и социальная поддержка при наличии права на их получение, 
человек. 
 2. Доля граждан старшего поколения, для которых созданы безопасные 
и комфортные условия получения доступных и качественных социальных 
услуг в результате использования предоставленной субсидии, в общей 
численности получателей услуг социальных организаций. 
 Показатель оценивается на основании исполнения МБУ «КЦСОН в 
ГГО» муниципального задания на соответствующий календарный год. 
 3. Количество мероприятий по патриотическому и нравственному 
воспитанию подрастающего поколения, приуроченных памятным датам в 
истории России, дням воинской славы - ежегодное исполнение 100% 
показателя. 

Данный показатель определяет результативность работы Совета 
ветеранов в отчетном периоде, направленной на развитие патриотического и 
нравственного воспитания молодежи. 

Показатель определяется по формуле: 
D / C x 100%, где: 

C – количество запланированных мероприятий по патриотическому и 
нравственному воспитанию подрастающего поколения, приуроченных к 
памятными датами в истории России, дням воинской славы ветеранов, 
единиц; 
D – количество проведенных мероприятий по патриотическому и 
нравственному воспитанию подрастающего поколения, приуроченных к 
памятными датами в истории России, дням воинской славы ветеранов, 
единиц. 

4. Доля граждан старшего поколения, принявших участие в 
общественных, социально значимых, физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях от общего числа граждан старшего поколения, проживающих 
в округе - ежегодное исполнение не менее 10%. 

Показатель определяется ежегодно по формуле: 
F / E x 100%, где: 

E – количество граждан старшего поколения, проживающих в округе, 
человек; 
F – количество граждан старшего поколения, принявших участие в 



общественных, социально значимых, физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях, человек. 



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения» 
на 2021-2023 годы 

 
 

Подпрограмма  
«Социальная поддержка  

отдельных категорий граждан, нуждающихся в оздоровлении»  
муниципальной программы «Социальная поддержка населения» 

 на 2021-2023 годы 
 

 

Паспорт подпрограммы 
 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Управление социальной защиты населения 
администрации муниципального образования 
«Гусевский городской округ»  

Участники подпрограммы Управление по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации муниципального образования 
«Гусевский городской округ» 
МАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
города Гусева»  

Цели подпрограммы Формирование условий для оздоровления и укрепления 
здоровья граждан отдельных категорий 
 

Задачи подпрограммы 
 

- Создание условий для получения гражданами 
отдельных категорий доступных и качественных 
физкультурно-оздоровительных услуг; 
- Формирование условий, способствующих ведению 
гражданами здорового образа жизни 
 

Целевые показатели и 
индикаторы подпрограммы 

Количество граждан отдельных категорий, регулярно 
получающие доступные и качественные физкультурно-
оздоровительные услуги  

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2023 год 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

2021 год – 201,98 тыс. руб. 
2022 год – 257,79 тыс. руб. 
2023 год – 230,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Повышение уровня мотивации граждан к ведению 
здорового образа жизни  

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Оздоровление — это комплекс мероприятий для улучшения 
физического и психического самочувствия, который ведет в целом к 
укреплению здоровья, усилению иммунитета, повышению 
работоспособности, улучшению качества и повышению продолжительности 



жизни. Организм человека представляет собой сложнейшую целостную 
биологическую систему, основанную на связи и взаимодействие всех 
органов. Необходимо комплексно проводить общее оздоровление организма 
для улучшения физического здоровья, качества жизни, увеличения ее 
продолжительности. Большое значение в оздоровлении имеют 
индивидуальные меры — здоровый образ жизни человека, складывающийся 
из правильного режима труда и отдыха, физической активности, 
рационального питания, отказа от вредных привычек. Первичная 
профилактика ― это совокупность мер преимущественно социального 
характера и массовых по развитию и усилению влияния благоприятных для 
здоровья факторов и ограничению и устранению негативных для здоровья 
факторов. Если имеется существенное нарушение здоровья в виде 
профессионального заболевания, утрата определенного процента 
трудоспособности, то важно значение приобретают реабилитационные 
мероприятия, цель которых состоит в поддержании здоровья, недопущении 
дальнейшего прогрессирования и частого обострения хронического 
заболевания. 

Отдельным категориям граждан, имеющим регистрацию на территории 
муниципального образования «Гусевский городской округ», предоставляется 
мера социальной поддержки в виде получения услуги муниципального 
автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс города 
Гусева» с полным или частичным освобождением от ее оплаты. Под 
льготным получением услуг МАУ «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс города Гусева» понимается разовое посещение одного, по выбору, 
из модулей физкультурно-оздоровительного комплекса - плавательного 
бассейна, тренажерного зала, ледовой арены.  

За период действия меры социальной поддержки было изготовлено и 
выдано пропусков на посещение ФОКа гражданам следующих категорий: 

Ветераны труда                   –  223 человека 
Ветераны боевых действий –   32 человека 
Ветераны военной службы –    38 человек 
Инвалиды 1, 2, 3 групп       –  132 человека 
Дети из многодетных семей –  29 человек 
Дети-инвалиды                      – 24 человек и 20 сопровождающие их лица. 
Ежегодно не менее 150 человек регулярно посещают бассейн, на 

ледовой арене и в тренажерном зале систематически занимаются 8 человек. 
Управлением социальной защиты населения осуществляется 

компенсацию выпадающих доходов МАУ «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс города Гусева» за счет денежных средств бюджета 
муниципального образования. 

II. Финансирование подпрограммы 

  Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы в 2021-2023 годах 
осуществляется за счет средств муниципального бюджета: 



 

III.Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Оценка достижения цели подпрограммы является индикаторной и 
производится на основании значения показателя «Количество граждан 
отдельных категорий, регулярно получающие доступные и качественные 
физкультурно-оздоровительные услуги».  

Плановый показатель составляет не менее 170 человек ежегодно. 
Расчет показателя производится сплошным суммированием численности 
граждан, регулярно получающих доступные и качественные физкультурно-
оздоровительные услуги МАУ «Физкультурно - оздоровительный комплекс 
города Гусева».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Объем финансирования 
 (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1. Организация предоставления льготы на 
получение услуг МАУ «Физкультурно - 
оздоровительный комплекс города Гусева» 

 
201,98 

 
257,79 230,00 

 Итого 201,98 257,79 230,00 



Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения 
на 2021-2023 годы 

 
 

Подпрограмма 
 «Обеспечение жилищных прав детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения  

на 2021 - 2023 годы 
 

Паспорт подпрограммы  
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление социальной защиты населения администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ»  

Участники 
подпрограммы 

Администрация муниципального образования «Гусевский 
городской округ» 

Цель подпрограммы Создание условий для реализации жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

Задача подпрограммы 
 

Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, жилыми помещениями, 
отвечающими установленным санитарным и техническим 
требованиям 

Целевые показатели и 
индикаторы 
подпрограммы 

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, получивших меру 
социальной поддержки путем проведения ремонтных работ в 
жилых помещениях, закреплённых за ними 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
областного бюджета  

2021 год – 0 тыс. руб. 
2022 год – 0 тыс. руб.  
2023 год – 582,44 тыс. руб. 

Объемы бюджетных 
ассигнований бюджета 
муниципального 
образования 

2021 год – 1774,82 тыс. руб. 
2022 год – 1266,55 тыс. руб.  
2023 год –    595,00 тыс. руб. 
 

Общий объем 
финансирования 
подпрограммы  

2021 год – 1774,82 тыс. руб. 
2022 год – 1266,55 тыс. руб.  
2023 год – 1095,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

- Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми 
помещениями, соответствующими установленным 
санитарным и техническим требованиям; 
- Создание условий для социальной адаптации и 
способствующих росту самостоятельной жизнедеятельности 
категории граждан этой категории  



I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
Основанием для разработки подпрограммы явились действующие 

нормативно-правовые акты: 
- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», 
- Жилищный Кодекс Российской Федерации, 
- Закон Калининградской области от 28.12.2007 № 214 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Калининградской 
области отдельными государственными полномочиями по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

Необходимость принятия подпрограммы обусловлена социальной 
значимостью и востребованностью проводимых мероприятий, направленных 
на социальную поддержку детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа.  

Подпрограмма разработана на основе принципа преемственности 
муниципальных целевых программ «Обеспечение жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в МО « Гусевский 
муниципальный район» на 2008-2010, 2011-2013, 2014-2016 и 2017 годы, 
подпрограммы «Обеспечение жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в МО «Гусевский городской округ» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2018 -2020 
годы». 
 Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение жилищных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в МО 
«Гусевский городской округ» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения на 2018-2020 годы» составила 100% (отремонтированы 
4 жилых помещения для 7 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа)  
 По состоянию на 01.11.2020 на первичном учёте в администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ» состоит 163 
человека, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа. Из них 98 человек имеют 
право на получение жилой площади по договору найма специализированного 
жилищного фонда Калининградской области (не имеют закрепленного 
жилья), за 44 детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из их числа, закреплены 29 жилых помещений; 21 человек 
является собственником (сособственником) 17 жилых помещений. Из 29 
закреплённых жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, 10 жилых помещений не соответствуют санитарным и 
техническим правилам и нормам. 

Реализация мероприятий подпрограммы посредством приведения 
жилых помещений, закреплённых за детьми-сиротами и детьми, оставшихся 



без попечения родителей, лиц из их числа, в надлежащее санитарно-
техническое состояние, позволит создать условия для адаптации к 
самостоятельной жизни вышеуказанной категории граждан.  
II. Перечень мероприятий 
№ 
п/п 

Мероприятие 

2021 год 
1. Ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: Кутузова ул., д.3, кв.1, г. 

Гусев 
2. Ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: Жукова ул., д. 15, кв. 3, пос. 

Фурманово, Гусевский район 
3. 
 

Ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: 2-й Рабочий переулок, д. 3, 
кв. 8, пос. Маяковское, Гусевский район 

4. Проверка в ГАУ КО «ЦПЭиЦС» достоверности определения сметной стоимости 
капитального ремонта объектов капитального строительства 

2022 год 
1. Ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: Кутузова ул., д. 4, кв. 3, г. 

Гусев 
2. Ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: Пролетарская ул., д. 7, кв. 6, 

пос. Майское, Гусевский район 
3. Проверка в ГАУ КО «ЦПЭиЦС» достоверности определения сметной стоимости 

капитального ремонта объекта капитального строительства 
2023 год 

1. Ремонт жилого помещения, расположенного по адресу: Тимирязева ул., д. 6, кв. 3, г. 
Гусев 

2. Проверка в ГАУ КО «ЦПЭиЦС» достоверности определения сметной стоимости 
капитального ремонта объектов капитального строительства 

 
III. Финансирование мероприятий подпрограммы 

Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы в 2021-2023 
годах за счет средств областного и местного бюджета отражено в таблице 1.  

Таблица 1 
 № 
п/п 

Мероприятие Объем финансирования (тыс. 
руб.) 

2021 год  2022 год  2023 год  
1. Ремонт жилого помещения, расположенного по 

адресу: Кутузова ул., д.3, кв.1, г. Гусев 
695,64   

2. Ремонт жилого помещения, расположенного по 
адресу: Жукова ул., д. 15, кв. 3, пос. Фурманово, 
Гусевский район 

510,20   

3. Ремонт жилого помещения, расположенного по 
адресу: 2-й Рабочий переулок, д. 3, кв. 8, пос. 
Маяковское, Гусевский район 

532,91   

4. Ремонт жилого помещения, расположенного по 
адресу: Кутузова ул., д. 4, кв. 3, г. Гусев. 

 433,38  

5. Ремонт жилого помещения, расположенного по 
адресу: Пролетарская ул., д. 7, кв. 6, пос. 
Майское, Гусевский район. 

 813,17  

6. Ремонт жилого помещения, расположенного по 
адресу: Тимирязева ул., д. 6, кв. 3, г. Гусев. 

  585,00 



 № 
п/п 

Мероприятие Объем финансирования (тыс. 
руб.) 

2021 год  2022 год  2023 год  
7. Проверка в ГАУ КО «ЦПЭиЦС» достоверности 

определения сметной стоимости капитального 
ремонта объектов капитального строительства. 

36,07 20,00 10,00 

 Итого местный бюджет 1 774,82 1266,55 595,00 
 Итого областной бюджет 0 0 582,44 
 ИТОГО 1 774,82 1266,55 1177,44 

 
IV. Механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом её 
реализации 
 Ответственным за реализацию подпрограммы является управление 
социальной защиты населения, которое осуществляет оперативное 
управление и координацию работ по выполнению подпрограммы.  
 Выделение средств осуществляется Финансовым управлением 
муниципального образования «Гусевский городской округ» в соответствии с 
подпрограммой и на основании постановления администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ» о 
муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год. 

Отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы осуществляется 
управлением социальной защиты населения. 
 
V. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Выполнение поставленных задач позволит за период 2021-2023 годы 
отремонтировать не менее 5 жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности и закреплённых за детьми-сиротами, детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа, и создать 
необходимые жилищные условия для не менее 10 граждан данной категории.  

Показатель определяется по итогам каждого года по формуле:  
B / A x 100%, где: 

А - число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа, имеющих право на участие в программе путем 
проведения ремонтных работ в жилых помещениях, закреплённых за 
вышеуказанной категорией граждан; 

В - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, получивших поддержку по программе. 

Оценка эффективности включает анализ совокупного увеличения 
количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа, обеспеченных жилыми помещениями, соответствующими 
установленным санитарным и техническим требованиям, и оценка уровня 
социальной адаптации и роста самостоятельной жизнедеятельности 
категории граждан этой категории. 



Приложение 5  
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения 
на 2021-2023 годы 

 
 
 

Подпрограмма  
«Содействие занятости населения МО «Гусевский городской округ»  
муниципальной программы «Социальная поддержка населения»  

на 2021-2023 годы 
 

Паспорт подпрограммы 
 

Разработчик, 
координатор 
подпрограммы 

Управление социальной защиты населения  

Исполнители 
подпрограммы 

Финансовое управление муниципального образования «Гусевский 
городской округ» 
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ» 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Гусевский 
историко-краеведческий музей им. А.М. Иванова» 
Муниципальное казенное учреждение «САТХО» 
Муниципальное бюджетное учреждение «Чистота» 

Участники 
подпрограммы 

Управление образования администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ» и подведомственные ему 
образовательные организации 

Цели 
подпрограммы 

Создание условий для повышения уровня благосостояния 
населения, обеспечение реализации  права граждан на защиту от 
безработицы, снижение напряжённости на рынке труда и развития 
эффективной системы занятости населения  

Задачи 
подпрограммы 
 

Временное трудоустройство молодежи и граждан социально 
незащищенных категорий на места, организуемые для выполнения 
общественных работ 

Целевые 
показатели и 
индикаторы 
подпрограммы 

Количество граждан из числа молодежи и социально 
незащищенных категорий, трудоустроенных на места, 
организуемые для выполнения общественных работ 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
местного бюджета 

2021 год – 500,00 тыс.руб.  
2022 год – 495,76 тыс.руб. 
2023 год – 500,00 тыс.руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Повышение экономической самостоятельности социально 
незащищенных граждан, снижение иждивенческого мотива 
поведения, реализация трудового потенциала. 

 



I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

Основанием для разработки подпрограммы явился Закон РФ от 
19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации». 
Занятость - это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и 
общественных потребностей, не противоречащая законодательству 
Российской Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой 
доход. 

Создание временных рабочих мест для граждан, незанятых трудовой 
деятельностью, нацелено на предоставление возможности гражданину 
реализовать трудовой потенциал и снизить иждивенческий уровень 
поведения безработного.  

По данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Калининградской  области9 уровень 
зарегистрированной безработицы на конец октября 2020 года составил 6,6%. 
Динамика численности незанятых трудовой деятельностью граждан, 
состоящих на учете в центрах занятости населения, остается положительной 
и значительный рост отмечен в конце третьего квартала 2020 года. 

Динамика уровня занятости населения в возрасте 15 лет и старше: в 
2019 году показатель составил 62%, в третьем квартале 2020 года 58,6% (за 
период пандемии коронавируса). 

Динамика численности рабочей силы в возрасте 15 лет и старше: 
уровень безработицы составил в 2019 году 4,4%, за три квартала 2020 года 
этот показатель значительно возрос от 4,3% до 7,1% (за период пандемии 
коронавируса). 

Органы местного самоуправления в рамках своих полномочий 
участвуют  

- в организации и финансировании проведения оплачиваемых 
общественных работ;  

- временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время,  

- безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,  
- безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые. 
Подпрограмма основывается на практике и результатах реализации 

муниципальной программы  «Содействие занятости населения МО 
«Гусевский городской округ» в предыдущие годы.  

В таблице 1 приведены статистические сведения за период 2018-2020 
годы о количестве несовершеннолетних граждан, граждан из числа молодежи 
и социально незащищенных, трудоустроенных на места, организованные для 
выполнения общественных работ в муниципальных организациях.  

Финансирование по годам: 2018 год – 1000,00 тыс.руб., 2019 год – 
1000,00 тыс.руб., 2020 год – 1144,00 тыс.руб., всего за три года – 3144,00 

                                                 
9 https://kaliningrad.gks.ru/ 
 



тыс.руб.. В целях обеспечение реализации  права граждан на защиту от 
безработицы, снижение напряжённости на рынке труда в период пандемии 
коронавируса в 2020 году объем финансирования увеличен на 144,0 
тыс.рублей.  

Средний размер денежных средств на организацию одного рабочего 
места составил 4,96 тыс.руб.  

Таблица 1, человек 
Наименование организации 2018 год 2019 год 2020 год Всего 

по организации 
МБУ «Чистота» 54 48 60 162 
МАУК «Гусевский историко-
краеведческий музей им. А.М. 
Иванова» 

11 5 2 18 

МКУ «САТХО» 11 19 16 46 
МОУ «СОШ №1 им.С.И. 
Гусева»  

50 50 50 150 

МАОУ «СОШ №3» 35 35 35 105 
МОУ «СОШ №5» 26 26 26 78 
МОУ «Калининская СОШ» 15 15 15 45 
МОУ «СОШ в п. Михайлово» 10 10 10 30 
Итого по годам 212 208 214 634 

 

II. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Ресурсное обеспечение мероприятий по организации временных 
рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в подпрограмме «Каникулы» программы «Развитие 
образования на 2019-2022 годы», утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» 
от 25.03.2019 №241 (см. Таблица 2). 

Таблица 2 
Наименование 

 образовательных организаций 
Количество 

(чел) 
2021 год 
(тыс.руб.) 

2022 год 
(тыс.руб.) 

МОУ «СОШ №1 им.С.И. Гусева»  50 184,0 184,0 
МАОУ «СОШ №3» 35 160,0 160,0 
МОУ «СОШ №5» 26 84,0 84,0 
МОУ «Калининская СОШ» 15 42,0 42,0 
МОУ «СОШ в п. Михайлово» 10 30,0 30,0 

ИТОГО: 136 500,0 500,0 
 

Мероприятия по организации рабочих мест для выполнения 
общественных работ и трудоустройству молодежи и социально 
незащищенных граждан (безработные граждане, испытывающие трудности в 
поиске работы, безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие 
среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые) 
реализуются в рамках финансирования, предусмотренного данной 
подпрограммой. 



 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий программы Объем финансирования, тыс. руб. 

2021 год 2022 год 2023 год  

1 Временное трудоустройство молодежи и 
граждан социально незащищенных 
категорий на места, организуемые для 
выполнения общественных работ 

500,0 495,76 500,0 

 Итого 500,00 495,76 500,00 

III. Механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом ее реализации 

Финансирование муниципальных организаций осуществляется 
Финансовым управлением муниципального образования «Гусевский городской 
округ» на основании заявки об организации рабочих мест для выполнения 
общественных работ.  

Ответственность за организацию временных рабочих мест для молодежи 
и граждан социально незащищенных категорий несут исполнители 
подпрограммы -  муниципальное казенное учреждение «САТХО», 
муниципальное бюджетное учреждение «Чистота», муниципальное автономное 
учреждение культуры «Гусевский историко-краеведческий музей им. А.М. 
Иванова».  

Контроль реализации мероприятий по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан осуществляет Управление образования 
администрации муниципального образования «Гусевский городской округ». 

Статистический отчет о ходе реализации мероприятий «Временное 
трудоустройство социально незащищенных категорий граждан и молодежи на 
места, организуемые для выполнения общественных работ», осуществляет 
Финансовое управление администрации муниципального образования 
«Гусевский городской округ». 

Управление социальной защиты населения, как координатор, проводит 
оценку эффективности реализации подпрограммы. 

IV. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 В качестве основного целевого индикатора для оценки хода реализации и 
эффективности подпрограммы применяется численный показатель - количество 
несовершеннолетних граждан, граждан из числа молодежи и социально 
незащищенных категорий, трудоустроенных на места, организуемые для 
выполнения общественных работ. 

 
Показатель, человек 2021 год 2022 год 2023 год 

количество граждан из числа молодежи и 
социально незащищенных категорий, 
трудоустроенных на места, организуемые для 
выполнения общественных работ 

Не менее 
70 человек 

Не менее  
70 человек 

Не менее 
70 человек 

количество несовершеннолетних граждан, 
трудоустроенных на места, организуемые для 
выполнения общественных работ 

Не менее 
130 человек 

Не менее 
130 человек 

Не менее 
130 человек 

 
 



Приложение 6  
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения 
на 2021-2023 годы 

 
Подпрограмма 

 «Обеспечение безопасности учреждений социального обслуживания»  
муниципальной программы «Социальная поддержка населения» 

 на 2021-2023 годы  
 

Паспорт подпрограммы 
 

Координатор 
подпрограммы 

управление социальной защиты населения администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ 

Исполнитель 
подпрограммы  

муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения в Гусевском городском 
округе» (далее – КЦСОН) 

Цель подпрограммы Создание безопасных и комфортных условий получения 
доступных и качественных социальных услуг в КЦСОН 

Задачи подпрограммы Устранение нарушений требований пожарной безопасности 
здания, расположенного по адресу г. Гусев, пр. Ленина, 50. 
Обеспечение антитеррористической защищенности объектов, 
расположенных по адресам: г. Гусев, пр. Ленина, 50 и г. Гусев, 
ул. Московская, 62. 
Устранение физического износа, поддержание и улучшение 
эксплуатационных свойств помещений здания, расположенного 
по адресу г. Гусев, пр. Ленина, 50 

Целевые показатели и 
индикаторы 
подпрограммы 

- Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации 
- Обеспечение безопасных путей эвакуации  
- Обеспечение соответствия уровня 
антитеррористической защищенности объектов  
предъявляемым требованиям 
- Приведение отдельных помещений здания, расположенного 
по адресу г. Гусев, пр. Ленина, 50, в соответствие с 
действующими нормативами 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований бюджета 
муниципального 
образования 

2021 год – 10,00 тыс. руб. 
2022 год –  453,02 тыс. руб. 
2023 год – 10,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

Повышение уровня пожарной безопасности здания, 
расположенного по адресу г. Гусев, пр. Ленина, 50, повышение 
уровня антитеррористической защищенности объектов, 
расположенных по адресам: г. Гусев, пр. Ленина, 50 и г. Гусев, 
ул. Московская, 62, модернизация отдельных помещений 
здания, расположенного по адресу г. Гусев, пр. Ленина, 50 

 
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 



 Требования пожарной безопасности – специальные условия 
социального и (или) технического характера, установленные в целях 
обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской 
Федерации, нормативными документами или уполномоченным 
государственным органом. 

Основанием для разработки программы являются нормативные 
правовые акты: 
- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  
- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»; 
- Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
- предписание МОНД и ПР Гусевского, Озерского городских округов, 
Нестеровского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской 
области №151/1871 от 09.12.2016 «Об устранении нарушений требований 
пожарной безопасности».    

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в 
Гусевском городском округе» является правообладателем здания, 
находящегося по адресу: г. Гусев, пр. Ленина, д. 50. В здании размещаются 
социальные службы регионального и муниципального уровней, клиентские 
службы пенсионного фонда РФ и налоговой инспекции России, офисы 
общественных организаций ветеранов и инвалидов Гусевского округа. 
Посетители организаций, получатели социальных услуг, зачастую, граждане, 
относящиеся к маломобильной группе населения.   

Согласно результатам обследования, проведенного МОНД и ПР 
Гусевского, Озерского городских округов, Нестеровского района УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Калининградской области, необходимо пути эвакуации в 
здании привести к нормативному состоянии, установить автоматическую 
систему оповещения, установить двери противопожарной уровня. 
Эвакуационный путь – это путь движения и (или) перемещения людей, 
ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону. Эвакуационные 
пути должны быть в каждом здании и отвечать требованиям Технического 
регламента о пожарной безопасности.  

В организации системы противопожарной безопасности важным 
фактором является обеспечение высокой степени прочности и стойкости от 
огня и воздействия пожара дверей и перекрытий. Противопожарная дверь – 
это дверь специальной конструкции, обеспечивающая защиту помещений от 
распространения дыма и огня пожара. Основной показатель 
противопожарной двери – это предел огнестойкости, который показывает, 
как долго противопожарная дверь сможет сохранить свои защитные качества 
в случае воздействия высоких температур пожара. 

Для своевременной передачи информации о возникновении пожара и 
путях эвакуации, обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре 
путём включения технических средств, предотвращения паники здание 



необходимо системой оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре.  

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в 
Гусевском городском округе» принимает меры по соблюдению требований 
пожарной безопасности и приведению к нормативному состоянию 
архитектурных частей зданий. Ниже приведены основные реализованные 
мероприятия: 

- ежегодная перезарядка огнетушителей – 1500 руб.; 
- обслуживание пожарной сигнализации – 12000 руб. ежегодно; 
- монтаж противопожарной двери 2-го типа на вход чердачного 

помещения – 21 000 руб.; 
- заполнение отверстий пересечения коммуникаций в подвальном 

помещении негорючим составом – 720 руб.; 
- огнезащитная обработка деревянных конструкций элементов кровли 

здания с проведением испытаний качества огнезащитной обработки -26 300 
руб.; 

- установка автоматической пожарной сигнализации (АУПС) на втором 
этаже здания – 69 000 руб.; 
          - установка автоматической пожарной сигнализации (АУПС) на первом 
этаже здания – 53 756 руб.; 

- установка автоматической пожарной сигнализации (АУПС) в 
подвальном помещении – 24 051 руб. 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
устанавливают комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
антитеррористической защищенности объектов (территорий). Объекты 
социальной сферы требуют повышенного внимания. Мероприятия 
подпрограммы рассчитаны на устранение недостатков в обеспечении 
антитеррористической защищенности зданий, расположенных по адресам: г. 
Гусев, пр. Ленина, 50, и г. Гусев, ул. Московская, 62. 

В ходе текущей финансово-хозяйственной деятельности КЦСОН в 
целях поддержания нормальных технико-эксплуатационных характеристик 
закрепленного за учреждением здания, расположенного по адресу г. Гусев, 
пр. Ленина, 50, осуществляет текущий ремонт помещений. Капитальный 
ремонт отдельных помещений в здании устранит физический износ, 
поддержит эксплуатационные свойства и улучшит условия труда. 

Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности,  
проведение капитального ремонта общественного здания является одним из 
условий оказания доступных и качественных социальных услуг населению в 
безопасных и комфортных условиях.  

 

II. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы по обеспечению безопасных 
условий оказания социальных услуг предусматривает финансирование за 



счет областной субвенции на обеспечение полномочий Калининградской 
области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и 
инвалидов, выделяемой КЦСОН, и за счет средств муниципального бюджета, 
что отражено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

  

Объем финансирования  
(тыс. руб.) 

Ответственный 
исполнитель 

2021 год 2022 год 2023 год  
1. Устранение нарушений 

требования пожарной 
безопасности здания, 
расположенного по адресу г. 
Гусев, пр. Ленина, 50 

10,00 10,00 10,00 

МБУ  
«КЦСОН 
в ГГО» 

2. Оснащение системой 
видеонаблюдения зданий, 
расположенных по адресам: 
г. Гусев, пр. Ленина, 50, и г. 
Гусев, ул. Московская, 62 

 101,20  

МБУ  
«КЦСОН 
в ГГО» 

3. Ремонтные работы 
административного здания, 
расположенного по адресу 
Калининградская область, г. 
Гусев, пр. Ленина, д. 50 

 341,82  

МБУ  
«КЦСОН 
в ГГО» 

 Итого 10,00 453,02 10,00  

 

III. Механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом ее 
реализации 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в 
Гусевском городском округе» является исполнителем мероприятий 
подпрограммы: 
- выполняет текущие мероприятия, направленные на достижение целевых 
индикаторов (показателей) подпрограммы;  
- осуществляет рациональное использование выделяемых бюджетных 
средств. 

Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход и 
итоги реализации подпрограммы, приведен в таблице 2. 

Таблица 2 
№ п/п Показатель Единица 

измерения 
Значение 

(план) 

1. Установка автоматической пожарной сигнализации 
чердачного помещения  

% 100 

2. Выполнение ремонтных работ коридора (путь эвакуации, 
стены, полы) третьего этажа с применением материалов, 
с определенными показателями по пожарной опасности 

% 100 



3. Выполнение ремонтных работ коридора (путь эвакуации, 
стены, полы) второго этажа с применением материалов, с 
определенными показателями по пожарной опасности 

% 100 

4. Выполнение ремонтных работ коридора (путь эвакуации, 
стены, полы) первого этажа с применением материалов, 
с определенными показателями по пожарной опасности 

% 100 

5. Установка системы видеонаблюдения зданий, 
расположенных по адресу г. Гусев, пр. Ленина, 50, и г. 
Гусев, ул. Московская, 62 

% 100 

6. Ремонтные работы административного здания, 
расположенного по адресу Калининградская область, г. 
Гусев, пр. Ленина, д. 50  

% 100 

 
Управление социальной защиты населения координирует исполнение и 

осуществляет общий контроль реализации мероприятий подпрограммы 
посредством мониторинга выполняемых работ.   

Сводный отчет о реализации мероприятий подпрограммы 
осуществляет управление социальной защиты населения. 

 

IV. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Оценка достижения цели подпрограммы производится ежегодно по 
каждому из целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход и 
итоги реализации подпрограммы, посредством следующего критерия.  

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, 
выполненных в полном объеме, по формуле: 

А / В x 100%, где: 
А – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 
В – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 
отчетном году. 

 
 
 
 
 

 



Приложение 7 
к муниципальной программе  

«Социальная поддержка населения 
 на 2021-2023 годы 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения» 
на 2021-2023 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 2021 год 2022 год 2023 год 

  Объем финансирования местного бюджета 
(тыс. руб.) 

1. Подпрограмма «Поддержка семейных ценностей» 4054,84 5144,84 3417,70 
2. Подпрограмма «Ветеран» 550,53 604,84 941,70 
3. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, 

нуждающихся в оздоровлении» 
201,98 257,79 230,00 

4. Подпрограмма «Обеспечение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

1774,82 1266,55 595,00 

5. Подпрограмма «Содействие занятости населения МО «Гусевский городской округ» 500,00 495,76 500,00 
6. Подпрограмма «Обеспечение безопасности учреждений социального 

обслуживания» 
10,00 453,02 10,00 

7. Всего за счет местного бюджета 7092,17 8222,80 5694,40 
  Объем финансирования областного бюджета 

(тыс. руб.) 
8. Подпрограмма «Поддержка семейных ценностей» 2922,90 2043,91 2043,91 
9. Подпрограмма «Обеспечение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 
0 0 582,44 

10. Всего за счет областного бюджета 2922,90 2043,91 2626,35 
  Объем финансирования за счет гранта 

(тыс. руб.) 
11. Подпрограмма «Поддержка семейных ценностей» 0 1399,76 599,90 
12. Всего за счет гранта 0 1399,76 599,90 
13. Всего на реализацию мероприятий программы 10015,07 11666,47 8920,65 

 


