Утверждена постановлением
администрации города Черемхово
от 26 октября 2018 года № 928
Муниципальная программа
«Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации»
(в редакции постановления от 31 января 2019 № 52)
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы
Правовое основание
разработки
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Цель муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Сроки реализации

Оказание
материальной
помощи
гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации (далее муниципальная программа)
1. Устав муниципального образования «город
Черемхово», утверждённый решением Думы города
Черемхово от 17 декабря 2005 года № 2/1-ДГ.
2. Положение о порядке назначения и
предоставления материальной помощи отдельным
категориям граждан из местного бюджета,
утвержденное
постановлением
администрации
города Черемхово от 22 февраля 2012 года № 102.
3. Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Оказание материальной
помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной
ситуации»,
утвержденный
постановлением администрации города Черемхово от
28 февраля 2012 года № 150.
Администрация города Черемхово.

Осуществление мер по поддержке граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
1. Оказание социальной поддержки гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде
выплаты единовременной материальной помощи.
2. Оказание социальной поддержки гражданам
без определенного места жительства.
3. Оказание социальной поддержки гражданам,
нуждающимся в безвозмездном предоставлении
твердого топлива (угля) и его подвозе в рамках
проведения акции «Тёплый дом».
2019 – 2021 годы

2
муниципальной
программы
Объем и источники
финансирования
муниципальной
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Общий объем финансирования муниципальной
программы составляет 7 558 тыс. руб. из местного
бюджета, в том числе по годам реализации
муниципальной программы:
- 2019 год – 2230 тыс. руб.;
- 2020 год – 2462 тыс. руб.;
- 2021 год – 2866 тыс. руб.
1.
Обеспечение
своевременного
оказания
поддержки гражданам, находящимся в трудной
жизненной
ситуации,
в
виде
выплаты
единовременной материальной помощи.
2.
Обеспечение
социальной
поддержки
гражданам без определенного места жительства в
рамках проведения социальной акции «Горячий
обед».
3. Оказание социальной поддержки гражданам,
нуждающимся в безвозмездном предоставлении
твердого топлива (угля) и его подвозе в рамках
проведения акции «Тёплый дом».

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы
Органы местного самоуправления являются самым приближенным к
населению уровнем публичной власти, обеспечивают защиту наиболее
насущных и близких каждому человеку вопросов. Одним из направлений
муниципальной поддержки на территории города Черемхово является
социальная поддержка наиболее незащищенных категорий граждан,
направленная на усиление адресности социальной помощи, сосредоточение
ресурсов на поддержку наиболее остро нуждающимся.
В рамках действия муниципальной программы «Оказание
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, на 2016 - 2018 г.г.», утвержденной постановлением администрации
города Черемхово от 15 октября 2015 года № 778, социальная поддержка
в
виде
выплаты
единовременной
материальной
помощи
предоставляется гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации.
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,
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одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть
самостоятельно.
К гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, относятся:
- граждане, не имеющие достаточных денежных средств для получения
паспорта;
- граждане, которым причинен материальный ущерб в результате
пожара, наводнения или стихийного бедствия;
- граждане, которым требуется дорогостоящее лечение либо операция;
- граждане других территорий, оказавшиеся по независящим от них
обстоятельствам на территории города Черемхово, и не имеющие
возможность отправиться по месту регистрации;
- малоимущие граждане, не имеющие достаточных денежных средств
на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, школьных
принадлежностей несовершеннолетним детям;
- граждане, освободившиеся из мест лишения свободы;
- граждане, нуждающиеся в безвозмездном предоставлении твердого
топлива (угля) и его подвозе.
За период 2016 года – 8 месяцев 2018 года социальная поддержка в
виде выплаты единовременной материальной помощи предоставлена:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Показатель
Количество
граждан,
обратившихся
в
администрацию города Черемхово с полным
пакетом документов по вопросу оказания
материальной помощи в связи с трудной
жизненной ситуацией
Из них:
Количество
граждан,
которым
оказана
социальная поддержка в виде выплаты
единовременной материальной помощи для
получения паспорта
Количество
граждан,
которым
оказана
социальная поддержка в виде выплаты
единовременной материальной помощи на
дорогостоящее лечение либо операцию
Количество
граждан,
которым
оказана
социальная поддержка в виде выплаты
единовременной материальной помощи в связи
с материальным ущербом, полученным в
результате пожара, наводнения или стихийного
бедствия
Количество
граждан,
которым
оказана
социальная поддержка в виде выплаты
единовременной материальной помощи в целях
поддержки
граждан
других
территорий,
оказавшихся
по
независящим
от
них
обстоятельствам
на
территории
города

2016 г.,
чел.
16

2017 г.,
чел.
28

2018 г.,
чел.
60

3

1

1

3

4

12

3

9

13

0

0

0
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5.

Черемхово, и не имеющих возможность
отправиться по месту регистрации
Количество
граждан,
которым
оказана
социальная поддержка в виде выплаты
единовременной материальной помощи на
приобретение продуктов питания, одежды,
обуви,
школьных
принадлежностей
несовершеннолетним детям
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14

34

Исходя из данных, приведенных в таблице, за отчетный период
социальная поддержка в виде выплаты единовременной материальной
помощи оказана 78 гражданам, из них в 2016 году – 16 гражданам, 2017 году
– 28 гражданам, в 2018 году – 60 гражданам. Необходимо отметить, что
основными причинами обращений граждан являются низкий уровень
доходов и материальный ущерб, полученный в результате пожара.
Кроме того, при реализации действующей программы с 2012 года на
территории города Черемхово проводится социальная акция «Горячий обед»
для оказания помощи лицам без определенного места жительства с помощью
передвижного пункта горячего питания. Ежегодно количество участников
социальной акции «Горячий обед» увеличивается. Для лиц без
определенного места жительства за периоды с 20 декабря 2015 по 28 февраля
2016 было выдано 1870 обедов, с 16 декабря 2016 по 28 февраля 2017 – 1930
обедов, 15 декабря 2017 по 15 марта 2018 – 2152 обеда. Динамика увеличения
количества граждан, охваченных в рамках социальной акции «Горячий
обед», представлена на графике:

Необходимо отметить, что также в рамках проведения акции «Горячий
обед» для лиц без определенного места жительства предусмотрено
медицинское обследование, социальное обслуживание, выдача теплой
одежды и предметов первой необходимости и оказание содействия в
оформлении документа, удостоверяющего личность.
Постановлением администрации города Черемхово от 15 февраля 2013
года № 120 создан и работает Совет по социальной адаптации лиц,
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отбывших наказание в виде лишения свободы, и условно осужденных
несовершеннолетних лиц, для решения вопросов оказания содействия в
восстановлении
социального
статуса,
профессионально-трудовой
реабилитации,…правового…просвещения,…решения…жилищных проблем,
оказания медицинской помощи и предоставления иных социальных услуг
лицам, освободившимся из мест лишения свободы, и условно осужденным
несовершеннолетним лицам, проживающим на территории города
Черемхово.
Оказание…материальной….поддержки таких лиц в начальный период
после отбытия ими наказания станет необходимой мерой в части адресной
помощи лицам, вернувшимся на территорию города Черемхово из мест
лишения свободы.
Материальная помощь оказывается лицам, освободившимся из мест
лишения свободы в виде денежных выплат для приобретения продуктов
питания, одежды, обуви, предметов первой необходимости, и (или)
оформления одного из следующих документов: медицинской книжки,
справки
медицинского
осмотра,
восстановление
водительского
удостоверения.
В рамках проведения акции «Тёплый дом» гражданам, находящимся в
социально опасном положении и гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, будет оказываться единовременная помощь в виде
безвозмездного предоставления твердого топлива (угля) и его подвоз.
Учитывая, что программный метод позволяет своевременно
реагировать на проблемы граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, с учетом специфики их положения, указанные выше
обстоятельства обуславливают необходимость принятия настоящей
муниципальной программы.
3. Цель и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является осуществление
мер по поддержке граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
1. Оказание социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в виде выплаты единовременной материальной
помощи.
2. Оказание социальной поддержки гражданам без определенного
места жительства.
3. Оказание социальной поддержки гражданам, нуждающимся в
безвозмездном предоставлении твердого топлива (угля) и его подвозе.
Достижение поставленной цели и решение задач программы
предполагается осуществлять путём выполнения взаимосвязанных
мероприятий в течение 2019-2021 годов.
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4. Объем и источники финансирования муниципальной программы
Источником финансирования муниципальной программы является
местный бюджет.
Объем и источник финансирования муниципальной программы
представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.
5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:
1. Обеспечить своевременное оказание поддержки гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде выплаты
единовременной материальной помощи.
2. Обеспечить социальную поддержку гражданам без определенного
места жительства в рамках проведения социальной акции «Горячий обед».
3. Обеспечить социальную поддержку гражданам, нуждающимся в
безвозмездном предоставлении твердого топлива (угля) и его подвозе в
рамках социальной акции «Тёплый дом».
Для оценки результативности реализации муниципальной программы
используются целевые показатели, которые отражают выполнение
поставленных задач:
1) охват граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,
обратившихся в администрацию города Черемхово по вопросу оказания
социальной поддержки в виде выплаты единовременной материальной
помощи и предоставивших полный пакет документов;
Данный
показатель
результативности
рассчитывается
по
формуле: Отжс= Коемп / Кгтжс *100%, где:
- Кгтжс – количество граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, обравшихся в администрацию города Черемхово по вопросу
оказания социальной поддержки в виде выплаты единовременной
материальной помощи с предоставлением полного пакета документов.
- Коемп – количество граждан, которым оказана социальная поддержка в
виде выплаты единовременной материальной помощи.
2) количество обедов, выданных гражданам без определенного места
жительства, в рамках проведения социальной акции «Горячий обед»
(источник данных - отдел торговли управления экономического развития
территории администрации города Черемхово).
3) количество семей, которым безвозмездно предоставлено твердое
топливо (уголь) и его подвоз в рамках акции «Тёплый дом».
Показатели результативности муниципальной программы отражены в
приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.
6. Риски реализации муниципальной программы
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Выполнение муниципальной программы зависит, прежде всего, от
своевременного и стабильного финансирования, которое будет определяться
ресурсами местного бюджета, и эффективностью управления ходом
реализации.муниципальной.программы по количественному и качественному
показателям.
В целях минимизации рисков в процессе реализации муниципальной
программы предусматривается создание эффективной системы управления
на основе четкого распределения функций.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их
влияния на достижение целей муниципальной программы выступают
следующие: мониторинг, контроль, открытость и подотчетность.
Эффективное управление указанными рисками в процессе реализации
муниципальной
программы
будет
осуществляться
посредством
перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики и
темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Оказание
материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной
ситуации», утвержденной постановлением
администрации города Черемхово
от 26 октября 2018 № 928
Объем и источник финансирования муниципальной программы
(в редакции постановления от 31 января 2019 года № 52)
Объем финансирования
муниципальной программы, тыс. руб.
Источник
Ответственный исполнитель,
в том числе по годам:
№ п/п
Цель, задача, мероприятие
финансового
За весь
соисполнитель, участник
обеспечения
период
2019
2020
2021
реализации год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»
Всего по муниципальной программе
местный бюджет
7558,0
2230,0 2462,0 2866,0
1. Задача 1. Оказание социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде выплаты единовременной
материальной помощи
Всего по Задаче 1
местный бюджет
5390,0
1560,0
1740,0 2090,0
1.1. Оказание социальной поддержки в виде Администрация
города местный бюджет
195,0
60,0
60,0
75,0
выплаты единовременной материальной Черемхово
помощи
гражданам,
не
имеющим
достаточных
денежных
средств
для
получения паспорта
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1.2.

Оказание социальной поддержки в виде Администрация
выплаты единовременной материальной Черемхово
помощи гражданам, которым требуется
дорогостоящее лечение либо операция

города местный бюджет

1160,0

370,0

370,0

420,0

1
1.3.

2
3
4
Оказание социальной поддержки в виде Администрация
города местный бюджет
выплаты единовременной материальной Черемхово
помощи гражданам, которым причинен
материальный ущерб в результате пожара,
наводнения или стихийного бедствия
Оказание социальной поддержки в виде Администрация
города местный бюджет
выплаты единовременной материальной Черемхово
помощи гражданам других территорий,
оказавшимся по независящим от них
обстоятельствам на территории города
Черемхово, и не имеющим возможности
отправиться по месту регистрации
Оказание социальной поддержки в виде Администрация
города местный бюджет
выплаты единовременной материальной Черемхово
помощи малоимущим гражданам, не
имеющим достаточных денежных средств
на приобретение продуктов питания,
одежды, обуви, школьных принадлежностей
несовершеннолетним детям
Оказание материальной помощи лицам, Администрация
города местный бюджет
освободившимся из мест лишения свободы Черемхово
для
приобретения
продуктов
питания,
одежды,
обуви,
предметов
первой
необходимости, и (или) оформления одного из
следующих
документов:
медицинской
книжки, справки медицинского осмотра,
восстановление водительского удостоверения
Задача 2. Оказание социальной поддержки гражданам без определенного места жительства

5
1640,0

6
510,0

7
510,0

8
620

195,0

60,0

60,0

75,0

1210,0

380,0

380,0

450,0

990,0

180,0

360,0

450,0

1.4.

1.5.

1.6.

2.

10

2.1.

1
2.2.

3.

3.1.

Всего по Задаче 2
местный бюджет
1718,0
520,0
572,0
Проведение
социальной
акции Администрация
города местный бюджет
990,0
300,0
330,0
«Горячий
обед»
для
граждан
без Черемхово
определенного места жительства
2
3
4
5
6
7
Транспортные расходы по подвозу питания Администрация
города местный бюджет
728,0
220,0
242,0
для граждан без определенного места Черемхово
жительства для проведения социальной акции
«Горячий обед»
Задача 3 Оказание социальной поддержки гражданам, нуждающимся в безвозмездном предоставлении твердого топлива (угля) и его
подвозе
Всего по задаче 3
местный бюджет
450,0
150,0
150,0
Транспортные расходы по подвозу твердого Администрация
города местный бюджет
450,0
150,0
150,0
топлива (угля) в рамках проведения Черемхово
социальной акции «Тёплый дом»

626,0
360,0

8
266,0

150,0
150,0
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Оказание материальной
помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации», утвержденной
постановлением администрации города Черемхово
от 26 октября 2018 года № 928
Показатели результативности муниципальной программы
(в редакции постановления от 31 января 2019 года № 52)
№
п/п

1.
1.1.

2.
2.1.

3.
3.1.

Планируемое значение по
годам
Наименование показателя
результативности
2019
2020
2021
год
год
год
Муниципальная программа «Оказание материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации»
Задача 1. Оказание социальной поддержки гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, в виде выплаты единовременной материальной помощи
Охват
граждан, Процент
90
95
100
100
находящихся в трудной
жизненной
ситуации,
обратившихся
в
администрацию
города
Черемхово по вопросу
оказания
социальной
поддержки в виде выплаты
единовременной
материальной помощи и
предоставивших
полный
пакет
документов,
в
сравнении с 2018 годом
Задача 2. Оказание социальной поддержки гражданам без определенного места
жительства
Количество
горячих
Штук
2152
3000
3000
3000
обедов,
выданных
гражданам
без
определенного
места
жительства
в
рамках
проведения
социальной
акции «Горячий обед», в
сравнении с периодом с 15
декабря 2017 года до 15
марта 2018 года
Задача 3. Оказание социальной поддержки гражданам, нуждающимся в
безвозмездном предоставлении твердого топлива (угля) и его подвозе
Количество семей, которым Количес
15
20
25
безвозмездно
тво
предоставлено
твердое
топливо (уголь) и его
подвоз в рамках акции
«Тёплый дом»
Базовое
Ед. изм. значение
за 2018 год
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