
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  26.03.2015                           № 297 
                                          г. Вытегра  

 

 

О  внесении изменений в постановление  

Администрации Вытегорского муници- 

пального района от  25.02.2014  № 128  

 

 

         Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с постановлениями Администрации 

Вытегорского муниципального района от 30 июня 2014 года № 548 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Вытегорского муниципального района»,                       

от 24 декабря 2014 года № 1036 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Вытегорского муниципального района»  и  в целях  обеспечения 

социальной защиты граждан, проживающих на территории в Вытегорского 

муниципального  района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в постановление Администрации Вытегорского 

муниципального района от 25 февраля 2014 года № 128 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Вытегорского 

муниципального района на 2014 – 2016 годы» следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан  Вытегорского 

муниципального  района  на 2014-2020 годы»»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить 

прилагаемую муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в 

Вытегорского  муниципального  района  на 2014-2020 годы».»; 

3) муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в 

Вытегорском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы», утвержденную 

указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления 

Администрации Вытегорского муниципального района:  

1) от 7 октября 2014 года №804 «О внесении изменений в 

постановление  Администрации Вытегорского муниципального района от  



25.02.2014 №128»; 

2) от 11 декабря 2014 года №977 «О внесении изменений в 

постановление  Администрации Вытегорского муниципального района от  

25.02.2014 №128»; 

3) от 30 декабря 2014 года №1060 «О внесении изменений в 

постановление  Администрации Вытегорского муниципального района от  

25.02.2014 №128». 

3. Настоящее постановление вступает в силу  на следующий день 

после дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                                                 А.Н. Павликов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации района 

от 26.03.2015  № 297 

 

«УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                         постановлением 

                                                                                             Администрации района 

                                                                                           от  25.02.2014 № 128 

                                                                                           

 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан 

Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы» 

(далее – муниципальная программа, программа) 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Управление социальной защиты населения 

Вытегорского муниципального района 

Соисполнители 

программы 
Отсутствуют 

Участники программы Бюджетное учреждение социального обслуживания 

(далее также БУ СО) «Комплексный центр 

социального обслуживания населения»; 

бюджетное учреждение (далее также БУ) 

«Белоручейский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»; 

бюджетное учреждение социального обслуживания 

Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья» (далее – БУ СО СРЦН 

«Семья»); 

МКУ  ВР  МЦ «Альтернатива»;  

Администрация Вытегорского муниципального 

района; 

Управление образования Вытегорского 

муниципального района; 

управление культуры и молодежной политики 

Администрации Вытегорского муниципального 

района;  

Муниципальное учреждение Вытегорского 

муниципального района  «Центр туризма и отдыха 

детей «ОБОНЕЖЬЕ» 
Цель программы Создание условий для повышения качества жизни 



граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 

проживающих на территории Вытегорского  

муниципального района. 

Задачи программы  

 

 

 

 

1. Повышение уровня и качества жизни граждан – 

получателей мер социальной поддержки. 

2. Качественное оказание социальных услуг 

отдельным категориям граждан с учетом критериев 

индивидуальной нуждаемости. 

3. Обеспечение исполнения Управлением 

социальной защиты населения Вытегорского 

муниципального района полномочий в сфере 

социальной защиты населения.  

4. Качественное и эффективное оказание социальных 

услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам с 

учетом критериев нуждаемости. 

5.Обеспечение беспрепятственного доступа к  

объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных  групп населения (далее также 

МГН). 

6. Создание условий для эффективной социальной 

реабилитации и интеграции в общество детей и 

семей с детьми, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

7. Развитие системы отдыха и оздоровления детей. 

8. Создание качественных условий воспитания и 

обучения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, для их успешной интеграции в 

общество. 

Подпрограммы 

программы 
1.«Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан». 

2.«Модернизация и развитие социального 

обслуживания». 

3.«Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан 

Вытегорского муниципального района на 2014-2020  

годы». 

4.«Старшее поколение». 

5.«Безбарьерная среда». 

6.«Дополнительные мероприятия, направленные на 

повышение качества жизни детей, семей с детьми». 

7.«Развитие системы отдыха детей, их оздоровления 

и занятости». 

8.«Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 



Программно-целевые  

инструменты 

программы 

Государственная  программа  «Социальная 

поддержка граждан в Вологодской области на 2014–

2018 годы», утвержденная постановлением 

Правительства Вологодской области от 28 октября 

2013 года № 1038. 

Сроки и этапы  

реализации 

программы 

 

2014-2020 годы 

Целевые показатели 

программы 

 

- доля граждан, получивших меры социальной 

поддержки, от общего числа граждан, обратившихся 

за их предоставлением, в соответствии с 

действующим законодательством; 

- доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, 

от общего числа  граждан, обратившихся за 

получением социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания населения; 

- отношение размера средней заработной платы 

социальных работников к средней заработной плате 

в Вологодской области;  

- доля совершеннолетних недееспособных граждан, 

переданных под опеку физических лиц от общего 

числа совершеннолетних недееспособных граждан, 

проживающих вне стационарных учреждений; 

- доля социально значимых мероприятий в области 

социальной защиты, выполненных в соответствии с 

планом работы Управления социальной защиты 

населения Вытегорского муниципального района и 

других органов местного самоуправления 

Вытегорского муниципального  района (далее также 

район,  Вытегорский район); 

- доля учреждений социального обслуживания            

населения района для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, укрепивших материально-техническую 

базу, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

- доля доступных для инвалидов и других МГН 

объектов социальной защиты в общей численности 

объектов социальной защиты населения в районе; 

- доля семей с детьми-инвалидами, получивших 

социальные услуги, от общей численности семей с 

детьми-инвалидами в районе; 

- доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных 

отдыхом и  оздоровлением, в общей численности 

детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на 



территории района; 

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, которым 

предоставлены меры социальной поддержки, в 

общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа. 

Объем  финансового  

обеспечения 

программы 

Объем финансового обеспечения программы за счѐт 

средств  бюджета Вытегорского муниципального 

района  составляет  884 899,3 тыс. рублей,  в том 

числе по годам реализации: 

2014 год – 116628,4 тыс.руб.,  

2015 год – 123116,7 тыс.руб.,  

2016 год – 113827,0 тыс.руб.,  

2017 год – 134397,8 тыс.руб.,  

2018 год – 132309,8 тыс.руб., 

2019 год – 132309,8 тыс.руб., 

2020 год – 132309,8 тыс.руб. 
Ожидаемые 

результаты  

реализации 

программы 

Реализация подпрограммы позволит достичь 

следующих результатов  к  2020 году: 

- обеспечение доли граждан, получивших меры 

социальной поддержки, от общего числа граждан, 

обратившихся за их предоставлением, в соответствии 

с действующим законодательством, на уровне 100%; 

- увеличение доли граждан, получивших социальные 

услуги в учреждениях социального обслуживания 

населения, от общего числа граждан, обратившихся 

за получением социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания населения,  с 98,1% в 

2013 году до 99,6% в 2020 году; 

- повышение средней заработной платы социальных 

работников с 31% в 2013 году до 100% от средней 

заработной платы в Вологодской области к 2018 

году; 

- увеличение доли совершеннолетних 

недееспособных граждан, переданных под опеку 

физических лиц от общего числа совершеннолетних 

недееспособных граждан, проживающих вне 

стационарных учреждений, с 80% в 2013 году до 96,5 

% в 2020 году; 

- обеспечение доли социально значимых 

мероприятий в области социальной защиты, 

выполненных в соответствии с планом работы 

Управления социальной защиты населения района и 

других органов местного самоуправления района, на 

уровне 100%  в год; 



- увеличение доли учреждений социального 

обслуживания   населения района  для граждан 

пожилого возраста и      инвалидов, укрепивших 

материально-техническую базу  в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, с 

70% в 2013 году до 95 % в 2020 году; 

- увеличение доли доступных для инвалидов и 

других МГН объектов социальной защиты в общей 

численности объектов социальной защиты населения 

в районе с 75% в 2013 году до 100 % к 2020 году; 

- увеличение доли семей с детьми-инвалидами, 

получивших социальные услуги, от общей 

численности семей с детьми-инвалидами в районе с 

26,0% в 2013 году до 29,0%  в 2020 году; 

- увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

охваченных отдыхом и  оздоровлением, в общей 

численности  детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

проживающих на территории района, с 43% в 2013 

году до 50,3%  к  2020 году; 

- обеспечение доли детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, которым 

предоставлены меры социальной поддержки, в 

общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа на уровне 

100%. 
 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, гарантированных отдельным 

категориям населения, в соответствии с федеральным и областным  

законодательством, правовыми актами района. 

Меры социальной поддержки, предоставляемые в денежной форме, 

являются одним из источников обеспечения денежных доходов отдельных 

категорий граждан, самыми многочисленными из которых являются люди 

пожилого возраста,  инвалиды,  семьи с детьми.  

В 2013 году в Вытегорском муниципальном районе получателями 

различных мер социальной поддержки ежемесячно являлись  14887 человек; 

единовременно или один раз в год – 13854  гражданина.  

Таблица 1. 

Основной состав получателей ежемесячных социальных выплат  

в 2013 году 

(по состоянию на 31 декабря 2013 года) 

 



Наименование получателей Количество 

получателей 

(человек) 

Получатели социальных выплат в соответствии с 

федеральным законодательством 
8970 

из них:  

1) получатели ежемесячных денежных компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг – инвалиды, чернобыльцы и др. 

8101 

2) граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный 

донор России»; инвалиды вследствие военной травмы и 

члены их семей 

89 

3) получатели субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (семьи, расходы которых на оплату 

ЖКУ превышают 22 %  их совокупного дохода) 

780 

Получатели социальных выплат 

в соответствии с областным законодательством 

3550 

из них:  

1) региональные льготники (получатели ЕДВ, ЕДК – 

ветераны труда, реабилитированные, «дети войны», 

ветераны труда Вологодской области и др.) 

3205 

2) другие получатели социальных выплат в соответствии 

с законами Вологодской  области (пенсии за выслугу лет, 

за особые заслуги перед областью и др.)  

34 

3) получатели государственной социальной помощи в 

виде ежемесячного и ежеквартального пособий 

311 

Получатели пособий на детей 2367 

из них:  

1) количество детей, на которых предоставляются 

ежемесячные пособия в соответствии с федеральным 

законодательством 

204 

2) количество детей, на которых предоставляются 

ежемесячные пособия в соответствии с областным 

законодательством  

2163 

ВСЕГО получателей ежемесячных выплат  14887 

 

Таблица 2. 

Получатели ежегодных и единовременных выплат в 2013 году 

(по состоянию на 31 декабря 2013 года) 

Наименование получателей Количество 

получателей 

(человек) 

Получатели социальных выплат в соответствии с 

федеральным законодательством 

6464 



из них:  

получатели компенсации  

на топливо   

газ  

 

2894 

3570 

2) компенсации чернобыльцам, инвалидам Великой 

Отечественной войны  (компенсации ОСАГО) 

27 

Получатели социальных выплат 

в соответствии с областным законодательством 

6307 

из них:  

получатели компенсации   

на топливо   

газ 

 

2570 

2832 

2) выплаты за проезд реабилитированным гражданам 2 

3) получатели государственной социальной помощи в 

виде единовременной материальной помощи 

857 

4) получатели социального пособия на погребение 46 

Семьи, имеющие детей (получателей), 1083 

из них:  

компенсации многодетным семьям  

 топливо   

газ  

 

320 

375 

2) единовременные пособия (на рождение, на детей, 

идущих в 1 класс и др.) 

388 

3) получатели областного материнского (семейного) 

капитала 

72 

ВСЕГО получателей ежегодных и единовременных 

выплат 

13854 

 

В связи с ростом тарифов  на услуги  ЖКХ, увеличением количества 

льготников, изменением вида услуг, размер ежемесячной денежной выплаты 

(ЕДК) в  2013  году увеличился на  29,5%  и составил  42 310 758,8 руб.  (в 

2012 году – 32 701 103,0 руб.);  средний размер субсидии увеличился на 23% 

до 2064,49 руб. в месяц (в 2012 году – 1667,88 руб.). При этом количество 

получателей почти не изменилось: 780  чел. в 2013 году  и  779 чел. в 2012 г.  

В 2013 году все обязательства перед гражданами исполнены 

своевременно и в полном объеме на сумму 66 112,5 тыс. руб., в том числе 

44394,6 тыс. руб. – из средств областного бюджета, 21 717,9 тыс. руб. – из 

средств федерального бюджета.  

Одной из главных задач социальной сферы является совершенствование 

механизмов определения нуждаемости в мерах социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, осуществление постепенного перехода 

к оказанию материальной помощи на принципе взаимных обязательств.  

Проводятся мероприятия по комплексной модернизации и развитию 

инфраструктуры организаций социальной защиты населения, разработаны и 



внедрены государственные стандарты социального обслуживания, 

применяются эффективные социальные технологии. 

Социальная поддержка граждан обеспечивается также в форме 

социального обслуживания – путем предоставления широкого спектра 

социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 

гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, лицам без 

определенного места жительства  и занятий, и др. 

Особое внимание в районе уделяется поддержке семьи и детей. С 2012 

года выплачивается материнский (семейный) капитал в сумме 100 тыс. 

рублей при рождении после 31 декабря 2010 года третьего или 

последующего ребенка при достижении ребенком возраста полутора лет. В 

2013  году данная выплата произведена 72 женщинам (18,2% от числа 

многодетных семей в районе), которые потратили средства на улучшение 

жилищных условий, в т.ч. ремонт домов и квартир, приобретение  

необходимых вещей, домашнего скота  (в 2012 году – 28).  

С 1 января 2013 года предоставляется новая ежемесячная выплата 

малоимущим семьям при рождении третьего и каждого последующего 

ребенка. Выплата производится на детей, рожденных после 31 декабря                 

2012 года, до достижения ребенком возраста 3 лет. В 2013 год  данная 

выплата  начислена 51 получателю, и ее размер  составил 6398 рублей в 

месяц. 

В целях поддержки малоимущих семей и граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации,  различные виды государственной социальной 

помощи (единовременная материальная помощь, ежемесячное и 

ежеквартальное социальное пособие) в 2013 году получили 1086 семей на 

сумму  5678,3 тыс. руб. (2012 г. –  5265,3 тыс. руб.).  

Единовременная материальная помощь на удовлетворение 

минимальных потребностей предоставлена 800 семьям, средний размер 

помощи составил 5200 рублей на семью в год (в 2012г. – 4100 руб.).   

Долгосрочная поддержка семьи в виде ежемесячного социального 

пособия в 2013 году оказана 182 малоимущим семьям на сумму 1789,9 тыс. 

руб.  

В целях улучшения материального положения семей и стимулирования 

их к самообеспечению с 2011 года используется новая технология оказания 

государственной социальной помощи – помощь на основании социального 

контракта. В 2013 году данная технология применялась во всех поселениях, 

входящих в состав района (далее – поселения). В 2013 году 51 семья 

получила государственную социальную помощь на основании социального 

контракта (в 2012 году – 3 семьи). Благодаря оказанной помощи 

большинство семей преодолели трудную жизненную ситуацию. 

В 2013 году в районе продолжились мероприятия по оптимизации сети 

учреждений социального обслуживания населения, в результате которых БУ 

СО «Специальный дом для одиноких престарелых» реорганизовано путем 

присоединения к БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 



населения». Штатная численность работников социальной сферы 

сократилась с 143,5 единиц до 127,25 единиц.  

Приоритетным направлением социального обслуживания является 

надомное обслуживание граждан. БУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения», ежегодно предоставляет различные виды 

социальных услуг более чем 5 тыс. гражданам.  

В 2013 году  380 пожилых людей  (в том числе 246 инвалидов), 

утративших способность к самообслуживанию, получали социальную 

помощь на дому, что позволило им продолжить проживание в привычных 

домашних условиях. Очередь на надомное обслуживание отсутствует в 

районе  несколько последних лет. 

Качество предоставления услуги по надомному обслуживанию граждан 

ежегодно улучшается. В 2013 году доля граждан, удовлетворенных 

качеством данной услуги, составила 100%.  

 В 2013 году особое внимание уделялось доступности социальных услуг 

сельским жителям. Участковыми социальными работниками 

непосредственно на территории сельских поселений осуществляется 

постоянное выявление и учет граждан, нуждающихся в различных видах 

социального обслуживания. В настоящее время деятельностью социальных 

участковых работников охвачено 80% отдаленных сельских населенных 

пунктов. 

 В 2013 году 51 гражданин, не обладающий правом на получение 

технических средств реабилитации в соответствии с федеральным 

законодательством, но имеющих медицинские показания, был обеспечен 

техническими средствами реабилитации, реабилитационными 

мероприятиями и услугами за счет средств областного бюджета.  

В районе уделяется внимание социальной адаптации лиц без 

определенного места жительства, в том числе отбывших наказание в виде 

лишения свободы. В 2013 году 5 гражданам без определенного места 

жительства оказана социальная помощь (временный приют, содействие в 

трудоустройстве, материальная помощь и др.).  

В 2013 году обеспечено социальное обслуживание 31 одинокому 

пожилому гражданину, проживающему в специальном доме для одиноких 

престарелых. Все клиенты специального дома приняли  участие в различных 

социально-культурных мероприятиях. 

Ежегодно социальные услуги получают около 65 семей, 

воспитывающих детей-инвалидов (61% от общего количества семей, 

воспитывающих детей-инвалидов). 

Эффективным результатом работы участковых социальных работников 

в 2013 году стало участие БУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» в реализации мероприятий федерального 

пилотного проекта «Внедрение института социального сопровождения 

участковыми социальными работниками семей, имеющих детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья» на территории района. 

Денежные средства в сумме более 1,5 млн. рублей израсходованы на 



приобретение технических средств реабилитации для детей-инвалидов, 

оборудование кабинета дистанционного консультирования для родителей, 

имеющих детей-инвалидов  и автомобиля УАЗ-Патриот для выездов 

оперативной мобильной группы социальных работников. В рамках данного 

проекта из средств областного бюджета на сумму 52,6 тыс. рублей по 

программе «Безбарьерная среда» семье, имеющей ребенка-инвалида  

(сельское поселение Казаковское), выполнено устройство пандуса и навеса, 

отремонтировано крыльцо, расширены дверные проемы. С 2014 года новый 

вид социальных услуг – социальное сопровождение семей с детьми-

инвалидами –  внедряется в деятельность учреждения.  

В БУ «Белоручейский  дом – интернат для престарелых и инвалидов»  

проживает 40 пожилых граждан, для которых организовано комплексное 

медико-социальное обслуживание, предоставляется рациональное питание и 

уход, обеспечивается посильная трудовая деятельность, отдых и досуг. 

При Управлении социальной защиты населения района создан 

Общественный Совет по формированию независимой системы оценки 

качества работы учреждений социального обслуживания населения района. В  

его состав входят социально-ориентированные общественные и ветеранские 

организации, бизнес – сообщество. В 2013 году проведена независимая 

оценка качества работы  БУ  «Белоручейский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов», выработаны предложения по укреплению материально-

технической базы учреждения и дальнейшему повышению заработной платы 

работникам. 

Действующая система социального обслуживания населения района 

позволяет обеспечить потребность граждан в социальном обслуживании, за 

исключением возможности своевременного определения их в стационарные 

учреждения психоневрологического профиля. 

На учете для определения в дома-интернаты на 31 декабря 2013 года 

состоит 23 человека (в 2012 году – 41), в том числе, в психоневрологические 

интернаты – 8 человек (в 2012 году – 7). В течение 2013 года выделено 33 

путевки, в том числе в дома – интернаты общего типа –  21, в муниципальные 

дома – интернаты – 10, в психоневрологические интернаты –  2 путевки. 

Для сокращения очередности в дома-интернаты, помимо развития 

надомного обслуживания граждан, проводится обучение родственников и 

волонтеров методам эффективного ухода за пожилыми людьми, заключаются 

договоры с опекунами об осуществлении опеки на возмездных условиях. 

Законом Вологодской области от 3 июня 2011 года № 2524-ОЗ   «О 

вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан» 

предусмотрена ежемесячная выплата вознаграждения (в размере 4330 

рублей) опекунам совершеннолетних недееспособных граждан в случае, если 

опекуны не являются лицами, обязанными в соответствии с федеральным 

законодательством содержать своих подопечных.  

В 2013 году заключен 1 договор об осуществлении опеки на 

возмездных условиях с гражданами,  выразившими желание стать 

опекунами. Всего таких  договоров  6. 



Важным направлением является продолжение работы по увеличению 

количества недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц, 

усилению контроля за соблюдением опекунами прав и законных интересов 

недееспособных подопечных. 

 БУСО СРЦН «Семья» осуществляет социальное обслуживание семьи 

и детей. В 2013 году специалистами учреждения оказано 9145 социальных 

услуг, которые получила 1551 семья, находящаяся в трудной жизненной 

ситуации. 

В 2013 году на особом контроле у специалистов сферы социального 

обслуживания семьи и детей были 22 семьи (55 детей), находящихся в 

социально опасном положении. 

44 ребенка из семей группы социального риска получили 

квалифицированные реабилитационные услуги (2012 г. – 51 ребенок), более 

90% воспитанников данного учреждения после реабилитации возвращаются 

в родные и замещающие семьи. 

В 2013 году продолжена работа по укреплению института семьи, 

формированию в обществе семейных ценностей, проведено 23 социально-

значимых мероприятия, которыми охвачено  2916  человек. 

Для повышения престижа материнства проводится награждение 

многодетных матерей медалью «Медаль материнства» (2013 г. награждено 7 

женщин, 2012 г. –5 женщин). 

В 2013 году 100 малоимущих семей (2012 г. – 136 семьи) обеспечены 

средствами ухода за новорожденными детьми на сумму до 1,5 тыс. рублей. 

В 2013 году проведены ремонты в двух учреждениях социального 

обслуживания населения, что позволило улучшить условия проживания 50 

клиентам данных учреждений. На эти цели в 2013 году израсходовано                 

890,5 тыс. рублей, в том числе 337,1 тыс. руб. районных средств.  

Все учреждения оборудованы автоматической пожарной 

сигнализацией, системами оповещения и эвакуации людей в случае 

возникновения пожара, укомплектованы первичными средствами 

пожаротушения и индивидуальными средствами защиты. 

Из существующих проблем стоит отметить, что учреждения 

социального обслуживания населения расположены не в специально 

построенных, а в приспособленных зданиях и имеют большой процент 

износа (более 50 %). В настоящее время БУ «Белоручейский дом – интернат 

для престарелых и инвалидов» функционирует в деревянном здании. 

В 2013 году при поддержке попечителей БУ СО СРЦН «Семья» в лице 

Воробьева Юрия Леонидовича, Героя России, заместителя  председателя 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Лабардина Александра Михайловича, руководителя УСЦ «Вытегра» МЧС 

России,  Независимого Фонда «Созидание», Администрации района 

проведены работы по укреплению материально-технической базы  

учреждения: приобретен автомобиль Газель, оргтехника, обустроена  детская 

игровая площадка, отремонтированы полы, санитарные  узлы, помещения; 

заменены  окна; приобретено развивающее оборудование и игрушки.  



Благодаря Правительству Вологодской области и компании ТЕЛЕ-2 в рамках 

благотворительного проекта БУ СО СРЦН «Семья» вручен сертификат на 

400 тыс. рублей (приобретена детская мебель, оргтехника, оборудование для 

пищеблока). При личной поддержке Губернатора Вологодской области 

Кувшинникова Олега Александровича за счет средств областного бюджета 

заменена кровля  здания.  

Из областного и  районного бюджетов  учреждение получило средства 

на выполнение работ по замене деревянного ограждения территории на 

металлические конструкции, установку системы видеонаблюдения, 

тревожной кнопки. Все это позволило улучшить условия реабилитации 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  и на более качественном 

уровне организовать работу по профилактике преступлений и 

правонарушений в районе. 

Финансовое обеспечение детской оздоровительной кампании 2013 года 

составило 3 892, 9 тыс. рублей, что на уровне 2012 года. 

Данные средства позволили организовать отдых и оздоровление более 

1185 детей (53% от общего числа детей школьного возраста), что 

соответствует уровню 2012 года, в том числе 321 ребенку, находящемуся в 

трудной жизненной ситуации, 53% от общего числа детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (установленный показатель по Российской 

Федерации охвата отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации - 53%).  

Отдых и оздоровление детей организованы на базе 25 оздоровительных 

учреждений района: 1 загородный лагерь,  24 лагеря дневного пребывания. 

В 2013 году на базе учреждений социальной защиты населения 

организовано 3 лагеря с дневным пребыванием, в которых отдохнули 30 

детей и трудились 15 подростков. Кроме того, в 2 лагерях, расположенных на 

побережье Черного и Азовского морей в 2013 году отдохнули 7 детей. В 

загородных лагерях отдохнули  85 детей (в 2012 году – 86), в санаториях 

поправили здоровье 97 детей (в 2012 году – 89). 

В Вытегорском районе, как и в Вологодской области (единственный 

опыт в Северо-Западном федеральном округе), при приобретении путевок в 

оздоровительные учреждения обеспечен самостоятельный выбор родителями 

и детьми оздоровительного учреждения. 

В 2013 году не допущено закрытия и перепрофилирования загородного 

оздоровительного  лагеря  «Онежец». 

Одним из мощных ресурсов активизации деятельности в рамках 

социальной адаптации ветеранов и инвалидов, профилактики детской 

безнадзорности является привлечение к работе добровольных помощников.  

В 2013 году 99 волонтеров (студенты, граждане пожилого возраста, 

члены общественных организаций) оказывали различные добровольческие 

услуги  гражданам (2012 г. – 67 волонтеров). 

Добровольцы успешно работают с пожилыми людьми, инвалидами, 

принимая участие в социально значимых мероприятиях (акциях, 



конференциях, мониторингах, соревнованиях, праздниках). В 2013 году 

добровольческой  деятельностью охвачено более  180 человек.  

В учреждениях социального обслуживания населения района работает 

около 100 человек, из них 4% работников – это молодые специалисты, 72% 

работников – в возрасте, старше 55 лет. Средний возраст работников 

составляет   46 лет.   

В 2013 году средняя заработная плата работников в учреждениях 

социального обслуживания населения оставалась самой низкой среди 

учреждений бюджетной сферы Вологодской области – 9 367,0 рублей.  

Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 

28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» предусмотрено к 2018 году повышение до 100% от 

средней заработной платы в регионе средней заработной платы социальных 

работников, среднего и младшего медицинского персонала, а также 

педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей.  

В 2013 году произведено поэтапное повышение заработной платы 

социальным работникам, среднему и младшему медицинскому персоналу с 1 

января 2013 года на 5%  и с 1 июля 2013 года на 10% за счет собственных 

средств и дополнительных средств областного бюджета. Таким образом, 

средняя  заработная плата социальных работников в 2013 году составила 8,1 

тыс. руб., младшего медицинского персонала 8,6 тыс. руб., среднего 

медицинского персонала 11,4 тыс. руб. (в 2012 году 7,1 тыс. руб., 5,6 тыс. 

руб. и 10,5 тыс. руб. соответственно). 

Осуществляется постоянный мониторинг достижения целевых 

показателей повышения оплаты  труда: в 2014 году средняя  заработная плата 

социальных работников должна составить 16,3 тыс. руб., младшего 

медицинского персонала 14,3 тыс. руб., среднего медицинского персонала 

21,4 тыс. руб. 

Среди перспективных направлений развития социальной защиты 

населения, направленных на повышение качества и эффективности 

социальной поддержки населения можно выделить следующие: 

- расширение сферы применения адресного подхода к предоставлению 

мер социальной поддержки и социальных услуг гражданам, основанного на 

оценке нуждаемости; 

- развитие надомного социального обслуживания, в том числе путем 

индивидуального (персонального) социального сопровождения отдельных 

категорий граждан;  

- реализация мероприятий по укреплению материально-технической 

базы учреждений социального обслуживания населения; 

- расширение масштабов участия социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к 

предоставлению социальных услуг; 



- сохранение и развитие кадрового потенциала и повышение престижа 

социальных работников, путем проведения комплекса мероприятий, в том 

числе связанных с повышением оплаты труда.  
 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОСНОВНЫЕ 

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цель муниципальной программы – создание условий для повышения 

качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 

проживающих на территории Вытегорского  муниципального района. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Повышение уровня и качества жизни граждан – получателей мер 

социальной поддержки. 

2. Качественное оказание социальных услуг отдельным категориям 

граждан с учетом критериев индивидуальной нуждаемости. 

3. Обеспечение исполнения Управлением социальной защиты населения 

Вытегорского муниципального района полномочий в сфере социальной 

защиты населения.   

4. Качественное и эффективное оказание социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам с учетом критериев нуждаемости. 

5.Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных  групп населения. 

6. Создание условий для эффективной социальной реабилитации и 

интеграции в общество детей и семей с детьми, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

7. Развитие системы отдыха и оздоровления детей 

8. Создание качественных условий воспитания и обучения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, для их успешной интеграции в 

общество. 

Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены 

в приложении 1 к муниципальной программе. 

Методика расчѐта значений целевых показателей муниципальной 

программы приведена в приложении 2 к муниципальной программе. 

Реализация  муниципальной программы позволит достичь следующих 

результатов: 

- обеспечение доли граждан, получивших меры социальной поддержки, 

от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением в 

соответствии с действующим законодательством, на уровне 100%; 

 - увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, от общего числа 

граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения 



социального обслуживания населения,  с 98,1%  в 2013 году до 99,6% в 2020 

году; 

- повышение средней заработной платы социальных работников с 31% в 

2013 году до 100% от средней заработной платы в Вологодской области к 

2018 году; 

- увеличение доли совершеннолетних недееспособных граждан, 

переданных под опеку физических лиц от общего числа совершеннолетних 

недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений, с 

80% в 2013 году до 96,5 % в 2020 году; 

- обеспечение доли социально значимых мероприятий в области 

социальной защиты, выполненных в соответствии с планом работы 

Управления социальной защиты населения района и других органов 

местного самоуправления Вытегорского муниципального района, на уровне 

100% в год; 

 - увеличение доли учреждений социального обслуживания   населения 

района  для граждан пожилого возраста  и   инвалидов, укрепивших 

материально-техническую базу  в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, с 70% в 2013 году до 95 % в 2020 году; 

- увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН объектов 

социальной защиты в общей численности объектов социальной защиты 

населения в районе с 75% в 2013 году до 100 % к 2020 году; 

- увеличение доли семей с детьми-инвалидами, получивших 

социальные услуги, от общей численности семей с детьми-инвалидами в 

районе с 26,0% в 2013 году до 29,0%  в 2020году; 

- увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и  

оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

проживающих на территории  района, с 43% в 2013 году до 50,3% к 2020 

году; 

- обеспечение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, которым предоставлены меры социальной 

поддержки, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа на уровне 100%. 

 Срок реализации муниципальной программы: 2014 – 2020 годы. 
 

 

III. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ  

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ВЫТЕГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет 

средств бюджета Вытегорского муниципального района (далее – районный 

бюджет) составляет  884 899,3 тыс. рублей,  в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 116628,4 тыс.рублей,  



2015 год – 123116,7 тыс.рублей,  

2016 год – 113827,0 тыс.рублей,  

2017 год – 134397,8 тыс.рублей,  

2018 год – 132309,8 тыс.рублей, 

2019 год – 132309,8 тыс.рублей, 

2020 год – 132309,8 тыс.рублей. 

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию 

муниципальной программы представлены в приложении 3 к муниципальной 

программе. 
 

IV. ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ 

ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РАЙОНА, ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Привлечения дополнительных средств областного бюджета, районного 

бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав района, организаций для 

реализации муниципальной программы не предусмотрено. 
 

V. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Муниципальная программа включает в себя 8 подпрограмм, содержащих 

основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач. 

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан» (далее – подпрограмма 1). 

Целью подпрограммы 1 является повышение уровня и качества жизни 

граждан – получателей мер социальной поддержки. 

 Для достижения указанной цели необходимо решить следующую 

задачу: обеспечение полного и своевременного предоставления мер 

социальной поддержки, предусмотренных федеральным и областным 

законодательством, отдельным категориям граждан с учетом критериев 

нуждаемости, усиление адресности и эффективности предоставления мер 

социальной поддержки. 

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации 

подпрограммы 1, составляет  462802,4 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 77163,6 тыс. рублей; 

2015 год – 64764,8 тыс. рублей; 

2016 год – 59302,8 тыс. рублей; 

2017 год – 65392,8 тыс. рублей; 

2018 год –65392,8 тыс. рублей; 

2019 год – 65392,8 тыс. рублей; 

2020 год – 65392,8 тыс. рублей. 

Сроки реализации подпрограммы 1: 2014 – 2020 годы. 
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Подпрограмма 1 представлена  в приложении 4 к муниципальной 

программе. 

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального 

обслуживания» (далее – подпрограмма 2). 

Целью подпрограммы 2 является качественное оказание социальных 

услуг отдельным категориям граждан с учетом критериев индивидуальной 

нуждаемости. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- обеспечение предоставления социальных услуг в учреждениях 

социального обслуживания населения; 

- повышение уровня социальной защищенности совершеннолетних 

недееспособных граждан, обеспечение их прав и законных интересов; 

- сохранение кадрового потенциала в системе социальной защиты 

населения. 

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации 

подпрограммы 2, составляет  227021,5 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 24697,6 тыс.рублей.; 

2015 год – 25917,3 тыс.рублей; 

2016 год – 30340,6 тыс.рублей; 

2017 год – 36516,5 тыс.рублей; 

2018 год – 36516,5  тыс.рублей; 

2019 год – 36516,5  тыс.рублей; 

2020 год – 36516,5  тыс.рублей. 

Сроки реализации подпрограммы 2: 2014 – 2020 годы. 

Подпрограмма 2 представлена  в приложении 5 к муниципальной 

программе.  

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан Вытегорского 

муниципального района на 2014-2020  годы» (далее – подпрограмма 3). 

Целью подпрограммы 3 является  обеспечение исполнения 

Управлением социальной защиты населения Вытегорского муниципального 

района полномочий в сфере социальной защиты населения.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 - обеспечение эффективной деятельности  Управления социальной защиты 

населения района в рамках переданных полномочий для реализации 

мероприятий муниципальной программы; 

- проведение социально значимых мероприятий в области социальной 

защиты населения. 

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации 

подпрограммы 3, составляет  52428,6 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 7605,0 тыс.рублей; 



2015 год – 7470,6  тыс.рублей; 

2016 год – 7470,6 тыс.рублей; 

2017 год – 7470,6 тыс.рублей; 

2018 год – 7470,6 тыс.рублей; 

2019 год – 7470,6 тыс.рублей; 

2020 год – 7470,6 тыс.рублей. 

Сроки реализации подпрограммы 3: 2014 – 2020 годы. 

Подпрограмма 3 представлена  в приложении 6 к муниципальной 

программе. 

Подпрограмма 4 «Старшее поколение» (далее – подпрограмма 4). 

Целью подпрограммы 4 является  качественное и эффективное 

оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам с 

учетом критериев нуждаемости. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- обеспечение безопасных условий проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов в учреждениях социального обслуживания населения 

района;  

- активизация участия пожилых граждан в жизни общества; 

- повышение социальной защищѐнности муниципальных служащих. 

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации 

подпрограммы 4, составляет  5906,6 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 1005,8 тыс. рублей; 

2015 год – 816,8 тыс. рублей; 

2016 год – 816,8 тыс. рублей; 

2017 год –816,8 тыс. рублей; 

2018 год –816,8 тыс. рублей; 

2019 год –816,8 тыс. рублей; 

2020 год – 816,8 тыс. рублей. 

Сроки реализации подпрограммы 4: 2014 – 2020 годы. 

Подпрограмма 4 представлена  в приложении 7 к муниципальной 

программе. 

Подпрограмма  «Безбарьерная среда» (далее – подпрограмма 5). 

Целью подпрограммы 5 является обеспечение беспрепятственного 

доступа (далее - доступность) к объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг 

(развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов); 



- формирование нормативно-правовой базы и организационных 

механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов. 

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации 

подпрограммы 5, составляет  549,0 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 80,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 469,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс.рублей. 

Сроки реализации подпрограммы 5: 2014 – 2020 годы. 

Подпрограмма 5 представлена  в приложении 8 к муниципальной 

программе. 

Подпрограмма  «Дополнительные мероприятия, направленные на 

повышение качества жизни детей, семей с детьми» (далее – 

подпрограмма 6). 

Целью подпрограммы 6 является создание условий для эффективной 

социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, в 

том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к 

социальным услугам; 

- укрепление материально-технической базы и противопожарной 

безопасности БУ СО СРЦН «Семья»; 

- повышение квалификации и обмен опытом специалистов, 

работающих с семьями и детьми, информационно-просветительская работа 

с детьми и родителями; 

- повышение качества и доступности реабилитационных услуг, 

предоставляемых детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями 

здоровья и членам их семей. 

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации 

подпрограммы 6, составляет  229,2 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 85,2тыс.рублей; 

2015 год – 48,0тыс.рублей; 

2016 год – 48,0тыс.рублей; 

2017 год – 48,0тыс.рублей; 

2018 год – 0,0тыс.рублей; 

2019 год – 0,0тыс.рублей; 

2020 год – 0,0тыс.рублей 

Сроки реализации подпрограммы 6: 2014 – 2020 годы. 



Подпрограмма 6 представлена  в приложении 9 к муниципальной 

программе. 

Подпрограмма «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления 

и занятости» (далее – подпрограмма 7). 

Целью подпрограммы 7  является развитие системы отдыха и 

оздоровления детей. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- сохранение и развитие муниципального загородного 

оздоровительного лагеря, создание условий для беспрепятственного доступа 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам 

отдыха; 

- сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости, в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на 

специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их 

оздоровления; 

- проведение мероприятий по организации временного 

трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время; 

-совершенствование кадрового, информационно-методического 

обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей. 

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации 

подпрограммы 7, составляет  29739,3 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 5991,2 тыс.рублей; 

2015 год – 3849,6 тыс.рублей; 

2016 год – 5203,7 тыс.рублей;  

2017 год – 5203,7 тыс.рублей; 

2018 год– 3163,7  тыс.рублей; 

2019 год– 3163,7   тыс.рублей; 

2020 год– 3163,7  тыс.рублей 

Сроки реализации подпрограммы 7: 2014 – 2020 годы. 

Подпрограмма 7 представлена  в приложении 10 к муниципальной 

программе. 

Подпрограмма 8 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (далее – подпрограмма 8). 
Целью подпрограммы 8 является создание качественных условий 

воспитания и обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, для их успешной интеграции в общество. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 



- обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; 

- обеспечение эффективной деятельности  Управления социальной 

защиты населения района по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в опеке и попечительстве. 

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации 

подпрограммы 8, составляет  106222,7 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2015 год – 20249,6 тыс. рублей; 

2016 год – 10175,5 тыс. рублей; 

2017 год – 18949,4тыс. рублей; 

2018 год – 18949,4тыс. рублей; 

2019 год – 18949,4 тыс. рублей; 

2020 год – 18949,4 тыс. рублей. 

Сроки реализации подпрограммы 8: 2015 – 2020 годы. 

Подпрограмма 8 представлена  в приложении 11 к муниципальной 

программе. 

Предусмотренные в каждой из подпрограмм системы целей, задач и 

мероприятий в комплексе охватывают весь диапазон заданных приоритетных 

направлений экономического развития Вытегорского муниципального 

района и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и 

конечных  результатов  настоящей  муниципальной программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                          

Приложение 1 

 к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан Вытегорского   

муниципального  района  на 2014-2020 годы» 
 

Сведения  о целевых показателях  муниципальной программы 
№ 

п/п 

Задача, 

направленная на 

достижение цели 

Наименование 

целевого 

показателя 

Ед. 

изм

. 

Значение целевого показателя 

отчет оценка план 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Повышение уровня 

и качества жизни 

граждан – 

получателей мер 

социальной 

поддержки 

Доля граждан, 

получивших меры 

социальной 

поддержки, от 

общего числа 

граждан, 

обратившихся за их 

предоставлением в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 

Качественное 

оказание 

социальных услуг 

отдельным 

категориям граждан 

с учетом критериев 

индивидуальной 

нуждаемости 

Доля граждан, 

получивших 

социальные услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения, от общего 

числа граждан, 

% 

 

 

 

 

 

 

 

98,1 

98,1 98,4 99,3 99,4 99,5 99,6 99,6 



обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

Отношение размера 

средней заработной 

платы социальных 

работников к 

средней заработной 

плате в Вологодской 

области 

 

% 

 

31,0 

 

 

 

 

 

 

58,0 

 

 

 

 

 

 

68,5 

 

 

 

 

 

 

79,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

Доля 

совершеннолетних 

недееспособных 

граждан, переданных 

под опеку 

физических лиц от 

общего числа 

совершеннолетних 

недееспособных 

граждан, 

проживающих вне 

стационарных 

учреждений 

% 80,0 85,5 86,0 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 

3 Обеспечение 

исполнения 

Управлением 

социальной защиты 

населения 

Вытегорского 

Доля социально 

значимых 

мероприятий в 

области социальной 

защиты, 

выполненных в 

 

 

 

 

  % 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 



муниципального 

района полномочий 

в сфере социальной 

защиты населения 

соответствии с 

планом работы 

Управления 

социальной защиты 

населения района и 

других  органов 

местного 

самоуправления 

района  

4 Качественное и 

эффективное 

оказание 

социальных услуг 

гражданам 

пожилого возраста и 

инвалидам с учетом 

критериев 

нуждаемости 

Доля учреждений 

социального 

обслуживания 

населения района 

для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, 

укрепивших 

материально-

техническую базу 

% 70 78 80 85 90 95 95 95 

5 Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа к объектам 

и услугам в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения 

Доля доступных для 

инвалидов и других 

МГН  объектов 

социальной защиты в 

общей численности 

объектов социальной 

защиты  в районе. 

% 75 

75 

 

 

75 

75 

 

 

75 

100 100 100 100 100 

6 Создание условий 

для эффективной 

социальной 

реабилитации и 

Доля семей с детьми-

инвалидами, 

получивших 

социальные услуги, 

% 26 27 28 29 29 29 29 29 



интеграции в 

общество детей и 

семей с детьми, в 

том числе 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

от общей 

численности семей с 

детьми-инвалидами в 

районе 

 

7 Развитие системы 

отдыха и 

оздоровления детей 

Доля детей в 

возрасте от 6 до 18 

лет, охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением, в 

общей численности 

детей в возрасте от 6 

до 18 лет, 

проживающих на 

территории района 

% 43 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 

8 Создание 

качественных 

условий воспитания 

и обучения детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, для их 

успешной 

интеграции в 

общество 

Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц из их 

числа, которым 

предоставлены меры 

социальной 

поддержки, в общей 

численности детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из их 

числа 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан Вытегорского   

муниципального  района  на 2014-2020 годы» 
 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей  

муниципальной программы 
№ 

п/

п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Определение 

целевого 

показателя 

 

 

 

Временные 

характерис

тики 

целевого 

показателя 

Алгоритм 

формиров

ания 

(формула) 

и 

методоло-

гические 

пояснения 

к 

целевому 

показател

ю 

Базовые показатели, 

используемые в 

формуле 

Мет

од 

сбор

а 

инф

орм

аци

и, 

инд

екс 

фор

мы 

отче

тнос

ти  

Объект и 

единица 

наблюдения 

Охват 

едини

ц 

совоку

пности 

Ответс

твенн

ый за 

сбор 

данны

х по 

целево

му 

показа

телю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Доля граждан, 

получивших 

меры 

социальной 

поддержки, от 

общего числа 

граждан, 

обратившихся 

за их 

% Отношение 

количества 

граждан, 

получивших 

меры 

социальной 

поддержки, к 

общему числу 

граждан, 

Периодично

сть сбора- 

до 15.01., 

следующего 

за отчетным 

годом. 

Временная 

характерист

ика - 

Кмп/Кмо* 

100% 

Кмп - Количество  

граждан, получивших 

меры социальной 

поддержки в i-м году, 

чел 

 

Кмо - Количество 

граждан, 

обратившихся за 

Вед

омст

венн

ая 

отче

тнос

ть 

Граждане, 

обратившихся 

за 

предоставлен

ием мер 

социальной 

поддержки 

Сплош

ное 

наблю

дение 

Управл

ение 

социал

ьной 

защит

ы 

населе

ния  

района 



предоставление

м в 

соответствие с 

действующим 

законодатель-

ством 

 

обратившихся за 

их 

предоставление

м в соответствие 

с действующим 

законодательств

ом 

 

календарны

й год 

предоставлением мер 

социальной поддержки 

в i-м году, чел. 

2 Доля граждан, 

получивших 

социальные 

услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения, от 

общего числа 

граждан, 

обратившихся 

за получением 

социальных 

услуг в 

учреждения 

социального 

обслуживания 

населения. 

% Отношение 

количества 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения, от 

общего числа 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных 

услуг в 

учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

Периодично

сть сбора- 

до 15.01., 

следующего 

за отчетным 

годом. 

Временная 

характерист

ика - 

календарны

й год 

 

КПi /КОi* 

100% 

КПi - Количество 

граждан, получивших 

социальные услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения в i-м году, 

чел. 

КОi - Количество 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

учреждения 

социального 

обслуживания 

населения в i-м году, 

чел. 

 

Вед

омст

венн

ая 

отчѐ

тнос

ть 

 

Граждане, 

обратившихся 

за 

получением 

социальных 

услуг 

 

 

Сплош

ное 

наблю

дение 

 

Управл

ение 

социал

ьной 

защит

ы 

населе

ния  

района 

3 Отношение 

размера 

средней 

заработной 

платы 

% Отношение 

размера средней 

заработной 

платы 

социальных 

Периодично

сть сбора- 

до 15.01., 

следующего 

за отчетным 

ЗПс.р.i / 

ЗПобл.i x 

100% 

ЗПс.р.i-  средняя 

заработная плата 

социальных 

работников в i-м году, 

тыс. руб. 

Вед

омст

венн

ая 

отчѐ

Заработная 

плата 

социальных 

работников 

Сплош

ное 

наблю

дение 

Управл

ение 

социал

ьной 

защит



социальных 

работников к 

средней 

заработной 

плате в 

Вологодской 

области; 

 

работников к 

средней 

заработной 

плате в 

Вологодской 

области 

годом. 

Временная 

характерист

ика - 

календарны

й год 

 

ЗПобл.i- средняя 

заработная плата в 

Вологодской области в 

i-м году, тыс. руб. 

тнос

ть 

ы 

населе

ния  

района 

4 Доля 

совершеннолет

них 

недееспособны

х граждан, 

переданных 

под опеку 

физических 

лиц от общего 

числа 

совершеннолет

них 

недееспособны

х граждан, 

проживающих 

вне 

стационарных 

учреждений 

% Отношение 

количества 

совершеннолетн

их 

недееспособных 

граждан, 

переданных под 

опеку 

физических лиц, 

к общему числу 

совершеннолетн

их 

недееспособных 

граждан, 

проживающих 

вне 

стационарных 

учреждений 

Периодично

сть сбора- 

до 15.01., 

следующего 

за отчетным 

годом. 

Временная 

характерист

ика - 

календарны

й год 

 

V/H*100% 

V- Количество 

совершеннолетних 

недееспособных 

граждан, переданных 

под опеку физических 

лиц, проживающих 

вне стационарных 

учреждений, чел. 

 

H-Общее количество 

совершеннолетних 

недееспособных 

граждан, 

проживающих вне 

стационарных 

учреждений, чел. 

 

Вед

омст

венн

ая 

отчѐ

тнос

ть 

 

Совершеннол

етние 

недееспособн

ые граждане, 

проживающие 

на территории 

района 

 

 

Сплош

ное 

наблю

дение 

Управл

ение 

социал

ьной 

защит

ы 

населе

ния  

района 

5 Доля 

социально 

значимых 

мероприятий в 

области 

социальной 

защиты, 

% Отношение 

количества 

социально 

значимых 

мероприятий в 

области 

социальной 

Периодично

сть сбора- 

до 

15.01.,следу

ющего за 

отчетным 

годом. 

Днг/ Д
1
* 

100% 

Днг - количество 

социально значимых 

мероприятий в области 

социальной защиты, 

выполненных в 

соответствие с планом 

работы УСЗН и других 

Вед

омст

венн

ая 

отчѐ

тнос

ть 

Мероприятия 

в 

соответствии 

с планом 

работы УСЗН 

и других 

органов 

Сплош

ное 

наблю

дение 

Управл

ение 

социал

ьной 

защит

ы 

населе



выполненных в 

соответствии с 

планом работы 

Управления 

социальной 

защиты 

населения 

района (далее – 

УСЗН) и 

других органов 

местного 

самоуправлени

я района 

защиты, 

выполненных в 

соответствие с 

планом работы 

УСЗН и других 

органов 

местного 

самоуправления 

района, к 

общему 

количеству 

мероприятий, 

предусмотренны

х планом работы 

УСЗН и других 

органов 

местного 

самоуправления 

района 

Временная 

характерист

ика - 

календарны

й год 

органов местного 

самоуправления 

района 

 

Д
1
 - общее количество 

мероприятий, 

предусмотренных 

планом работы УСЗН 

и других органов 

местного 

самоуправления 

района 

местного 

самоуправлен

ия района 

ния  

района 

6 Доля 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения  

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов, 

укрепивших 

материально-

техническую 

базу, в 

соответствии с 

% Отношение  

количества 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения  для 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов, 

укрепивших 

материально-

техническую 

базу, к общему 

Периодично

сть сбора- 

до 

15.01.,следу

ющего за 

отчетным 

годом. 

Временная 

характерист

ика - 

календарны

й год 

F1  = X / О 

x 100% 

X- Количество 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения  для 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

укрепивших 

материально-

техническую базу 

 

O-Общее количество 

учреждений 

социального 

Вед

омст

венн

ая 

отчѐ

тнос

ть 

Учреждения 

социального  

обслуживания 

населения для 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

Сплош

ное 

наблю

дение 

Управл

ение 

социал

ьной 

защит

ы 

населе

ния  

района 



требованиями 

действующего 

законодательст

ва 

количеству 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения  для 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

обслуживания 

населения  для 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

7 Доля 

доступных для 

инвалидов и 

других МГН  

объектов 

социальной 

защиты в 

общей 

численности 

объектов 

социальной 

защиты  в 

районе. 

% Отношение 

количества 

доступных для 

инвалидов и 

других МГН  

объектов 

социальной 

защиты к общей 

численности 

объектов 

социальной 

защиты  в 

районе 

Ежегодно - 

до 1 

февраля и 1 

августа 

Временная 

характерист

ика - 

полугодие 

Z/Y*100% Z - количество 

доступных для 

инвалидов и других 

МГН  объектов  

социальной защиты в 

районе 

 

Y- общее количество 

объектов социальной 

защиты для инвалидов 

и других МГН в 

районе 

Вед

омст

венн

ая 

отчѐ

тнос

ть 

Объекты 

социальной 

защиты для 

инвалидов и 

других МГН 

Сплош

ное 

наблю

дение 

Управл

ение 

социал

ьной 

защит

ы 

населе

ния  

района 

8 Доля семей с 

детьми-

инвалидами, 

получивших 

социальные 

услуги, от 

общей 

численности 

семей с 

детьми-

инвалидами в 

% Отношение 

количества 

семей с детьми-

инвалидами, 

получивших 

социальные 

услуги, к общей 

численности 

семей с детьми-

инвалидами в 

районе 

Временная 

характерист

ика – 

календарны

й год, 

периодично

сть сбора 

данных – 

ежегодно до 

15 января 

года, 

Д3 = 

СДИр/СДИ

*100% 

СДИр – количество 

семей с детьми-

инвалидами, 

получившие 

социальные услуги 

 

СДИ - общая 

численность  семей с 

детьми-инвалидами в 

районе 

Вед

омст

венн

ая 

отчѐ

т-

ност

ь 

Семьи района 

с детьми-

инвалидами 

Сплош

ное 

наблю

дение 

 

 

 

Управл

ение 

социал

ьной 

защит

ы 

населе

ния  

района 



районе 

 

 следующего 

за отчѐтным 

9 Доля детей в 

возрасте от 6 

до 18 лет, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением, 

в общей 

численности  

детей в 

возрасте от 6 

до 18 лет, 

проживающих 

на территории 

района 

% Отношение 

количества 

детей в возрасте 

от 6 до 18 лет, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением, 

к общему числу 

детей в возрасте 

от 6 до 18 лет, 

проживающих 

на территории 

района 

Временная 

характерист

ика – 

календарны

й год, 

периодично

сть сбора 

данных – 

ежегодно до 

15 января 

года, 

следующего 

за отчѐтным 

Д=Дооз/Др

*100% 

Дооз-количество 

детей, обеспеченных 

различными формами 

отдыха, оздоровления 

и занятости 

Др - общее число 

детей в возрасте от 6 

до 18 лет, 

проживающих на 

территории района 

Вед

омст

венн

ая 

отчѐ

тнос

ть 

Дети в 

возрасте 6-18 

лет, 

проживающие 

на территории 

района 

Сплош

ное 

наблю

дение 

Управл

ение 

социал

ьной 

защит

ы 

населе

ния  

района 

10 Доля детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из их числа, 

которым 

предоставлены 

меры 

социальной 

поддержки, в 

общей 

численности 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

% Соотноше

ние количества 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из их числа, 

которым 

предоставлены 

меры 

социальной 

поддержки, к 

общему 

количеству 

детей-сирот и 

детей, 

Периодично

сть сбора- 

до 15 января 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом. 

 

Временная 

характерист

ика - 

календарны

й год 

S  = 

(Nмер1. + 

Nмер2.) / 

Nправ. x 

100, где: 

Nмер1. - 

количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа, 

которым 

предоставлены меры 

социальной 

поддержки. 

Nмер2. - 

количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа, 

которым 

Вед

омст

венн

ая 

отче

тнос

ть 

дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без попечения 

родителей 

Сплош

ное 

наблю

дение 

Управл

ение 

социал

ьной 

защит

ы 

населе

ния  

района 



родителей, лиц 

из их числа 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из их числа, 

имеющих право 

на 

предоставление 

мер социальной 

поддержки. 

 

предоставлены меры 

социальной 

поддержки, в 

беззаявительном 

порядке; 

Nправ. - общее 

количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа, 

имеющих право на 

предоставление мер 

социальной 

поддержки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан Вытегорского   

муниципального  района  на 2014-2020 годы» 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ИТОГО по 

программе 

 

всего,  в том 

числе: 

116628,4 123116,7 113827,0 134397,8 132309,8 132309,8 132309,8 

собственные 

доходы районного 

бюджета  

2058,9 3937,5 3889,5 3889,5 3849,5 3849,5 3849,5 

субвенции и 

субсидии из 

областного 

бюджета за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

29942,2 22476,0 23142,0 24055,3 24055,3 24055,3 24055,3 

субвенции и 

субсидии из 

областного 

бюджета за счет 

собственных 

средств областного 

бюджета 

84627,3 96703,2 86795,5 106453,0 104405,0 104405,0 104405,0 



безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

 

Ответственный 

исполнитель: 

Управление 

социальной 

защиты населения 

Вытегорского 

муниципального 

района 

всего, в том числе 113 798,2 119816,0 109169,5 129743,3 112177,7 112177,7 112177,7 

собственные 

доходы районного 

бюджета, в том 

числе: 

1088,2 

 

 

1460,4 1258,0 

 

1598,0 

 

1598,0 

 

 

1598,0 

 

 

1598,0 

 

 

субвенции и 

субсидии из 

областного 

бюджета за счет 

средств 

федерального 

бюджета: 

29942,2 

 

 

 

 

22476,0 23142,0 24055,3 24055,3 24055,3 24055,3 

субвенции и 

субсидии из 

областного 

бюджета за счет 

собственных 

средств областного 

бюджета: 

82767,8 

 

 

 

 

 

95879,6 84769,5 104090,0 81332,4 81332,4 81332,4 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 0 



Участник 1: 

Администрация 

Вытегорского 

муниципального 

района 

всего, в том числе 1526,4 2955,7 4179,5 4179,5 2139,5 2139,5 2139,5 

собственные 

доходы районного 

бюджета, в том 

числе: 

558,2 2155,7 4179,5 4179,5 2139,5 2139,5 2139,5 

субвенции и 

субсидии из 

областного 

бюджета за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

субвенции и 

субсидии из 

областного 

бюджета за счет 

собственных 

средств областного 

бюджета 

968,2 800,0 2000,0 2000,0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

Участник 2: 

Управление 

образования 

Вытегорского 

муниципального 

района 

всего, в том числе 1303,8 345,0 475,5 475,5 475,5 475,5 475,5 

собственные 

доходы районного 

бюджета, в том 

числе: 

412,5 345,0 475,5 475,5 475,5 475,5 475,5 

субвенции и 

субсидии из 

областного 

0 0 0 0 0 0 0 



бюджета за счет 

средств 

федерального 

бюджета 

субвенции и 

субсидии из 

областного 

бюджета за счет 

собственных 

средств областного 

бюджета 

891,3 0 0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4    

к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан Вытегорского   

муниципального  района  на 2014-2020 годы» 

             

     Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки  

отдельным категориям граждан»  

(далее – подпрограмма 1)  
 

Паспорт подпрограммы 1 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 1 

Управление социальной защиты населения 

Вытегорского муниципального района (далее 

также  УСЗН) 

Участник подпрограммы 1 Администрация Вытегорского муниципального 

района 

Цель  подпрограммы 1 
 

Повышение уровня и качества жизни граждан – 

получателей мер социальной поддержки. 

Задача подпрограммы 1  Обеспечение полного и своевременного 

предоставления мер социальной поддержки, 

предусмотренных федеральным и областным 

законодательством, отдельным категориям 

граждан с учетом критериев нуждаемости, 

усиление адресности и эффективности 

предоставления мер социальной поддержки. 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 1 

Отсутствуют 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 1 

2014-2020 

Целевые показатели 

подпрограммы 1 

- доля получателей  мер социальной поддержки, 

уровень дохода которых документально или 

комиссионно проверен, от общего числа 

получателей, меры социальной поддержки 

которым в соответствии с действующим 

законодательством предоставляются на основании 

установленных критериев нуждаемости; 

- доля малоимущих граждан, получивших меры 

социальной поддержки, от общего числа 

малоимущих граждан, обратившихся за их 

предоставлением; 

- доля услуг в сфере социальной защиты 

населения, переведенных в АИС «Электронный 

социальный регистр населения Вологодской 

области», от общего количества услуг, 

подлежащих переводу в АИС «Электронный 



социальный регистр населения Вологодской 

области»; 

- доля получателей ежемесячных денежных 

компенсаций по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, от общего числа граждан, 

имеющих право на получение компенсаций. 

Объемы финансового 

обеспечения подпрограммы 1 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 

за счѐт средств районного бюджета составляет    

462802,4 тыс. рублей,  в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 77163,6 тыс. рублей; 

2015 год – 64764,8 тыс. рублей; 

2016 год – 59302,8 тыс. рублей; 

2017 год – 65392,8 тыс. рублей; 

2018 год –65392,8 тыс. рублей; 

2019 год – 65392,8 тыс. рублей; 

2020 год – 65392,8 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 1 

Реализация подпрограммы позволит достичь 

следующих результатов  к  2020 году: 

- обеспечение доли получателей мер социальной 

поддержки, уровень дохода которых 

документально или комиссионно проверен, от 

общего числа получателей, меры социальной 

поддержки которым в соответствии с 

действующим законодательством 

предоставляются на основании установленных 

критериев нуждаемости, в размере 100% ; 

- обеспечение доли малоимущих граждан, 

получивших меры социальной поддержки, от 

общего числа малоимущих граждан, 

обратившихся за их предоставлением, в размере 

100% 

- увеличение доли услуг в сфере социальной 

защиты населения, переведенных в АИС 

«Электронный социальный регистр населения 

Вологодской области», от общего количества 

услуг, подлежащих переводу в АИС 

«Электронный социальный регистр населения 

Вологодской области», с 68% в 2013 году до 100% 

к 2020 году  

- обеспечение доли получателей ежемесячных 

денежных компенсаций по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, от общего 

числа граждан имеющих право на получение 

компенсаций, в размере 100%. 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 1  
 

Деятельность органов социальной защиты населения области 

направлена на обеспечение полного и своевременного предоставления 

ежемесячных денежных выплат, компенсаций, пособий, на внедрение новых 

прогрессивных методов обслуживания получателей.  

Для реализации мероприятий по предоставлению мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан организована и проводится 

следующая работа: 

1) формируется и поддерживается в актуальном состоянии электронная 

база данных получателей мер социальной поддержки; 

2) для упрощения порядка реализации государственных услуг, во 

исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

предусмотрен перевод части государственных услуг в электронный вид, 

используется система межведомственного взаимодействия;  

3) для обеспечения своевременного информирования граждан об их 

праве на предоставление мер социальной поддержки УСЗН регулярно 

обновляются информационные стенды и готовятся информации в СМИ. 

Предоставление мер социальной поддержки осуществляется 

преимущественно в денежной форме. Выплата денежных средств (пособия, 

ежемесячные денежные выплаты и компенсации, материальная помощь, 

иные социальные выплаты) осуществляется непосредственно получателю 

путем перечисления на личные счета в банках или доставки на дом.  

Размеры ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и (или) коммунальных услуг, а также субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг будут ежегодно изменяться в 

связи с увеличением тарифов на жилищно-коммунальные услуги.  

На протяжении нескольких лет государство принимает меры по 

планомерному повышению уровня жизни и материального обеспечения 

жителей страны, повышаются размеры пенсий, социальных выплат. 

Но, несмотря на предпринимаемый комплекс мер, значительной части 

жителей Вытегорского муниципального района (далее – район) необходима 

дополнительная поддержка.  

Среди получателей государственной социальной помощи 28,9 % 

составляют семьи с детьми; 6,2 % – пенсионеры; 1,6 % – инвалиды. 

Малоимущие семьи и  семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, при выписке из родильного дома обеспечиваются средствами ухода 

за новорожденными детьми. 
 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, 

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 1  



 

Основной целью подпрограммы 1 является повышение уровня и 

качества жизни граждан – получателей мер социальной поддержки. 

 Достижение цели подпрограммы 1 осуществляется путем решения 

задачи по обеспечению полного и своевременного предоставления мер 

социальной поддержки, предусмотренных федеральным и областным 

законодательством, отдельным категориям граждан с учетом критериев 

нуждаемости, усиление адресности  и эффективности предоставления мер 

социальной поддержки. 

Сведения о целевых показателях подпрограммы 1 представлены в 

приложении 1 к подпрограмме 1. 

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 1 

приведена в приложении 2 к подпрограмме 1. 

В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено 

достижение следующих результатов: 

обеспечение доли получателей мер социальной поддержки, уровень 

дохода которых документально или комиссионно проверен, от общего числа 

получателей, меры социальной поддержки которым в соответствии с 

действующим законодательством предоставляются на основании 

установленных критериев нуждаемости, в размере 100% во все годы 

реализации мероприятия; 

обеспечение доли малоимущих граждан, получивших меры социальной 

поддержки, от общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их 

предоставлением, в размере 100% во все годы реализации мероприятия; 

       увеличение доли услуг в сфере социальной защиты населения, 

переведенных в АИС «Электронный социальный регистр населения 

Вологодской области», от общего количества услуг, подлежащих переводу в 

АИС «Электронный социальный регистр населения Вологодской области» с 

68% в 2013 году до 100% к 2020 году; 

- обеспечение доли произведенных ежемесячных денежных компенсаций по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа граждан, 

имеющих право на получение компенсаций, в размере 100% во все годы 

реализации мероприятия. 

Сроки реализации подпрограммы 1: 2014 - 2020 годы. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 1 
 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Вологодской области, подразумевает реализацию следующих основных 

мероприятий: 

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение публичных нормативных 

обязательств. 



Цель мероприятия 1.1: обеспечение предоставления мер социальной 

поддержки на оплату  

-жилого помещения, отопления и освещения в форме денежных 

компенсаций отдельным категориям граждан;  

-льготного проезда; 

-выплат Почетным гражданам Вытегорского муниципального района. 

В рамках осуществления мероприятия 1.1 предполагается обеспечить 

предоставление мер социальной поддержки, относящихся к публичным 

нормативным обязательствам, в соответствии с: 

 - решением Представительного Собрания Вытегорского 

муниципального района от 19 августа 2010 года  № 419 «О предоставлении 

мер социальной поддержки в форме денежных компенсаций» и 

постановления Администрации Вытегорского муниципального района  от 13 

января 2011 года №2 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетными 

учреждениями района полномочий органа местного самоуправления района 

по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме, и Порядка финансового 

обеспечения»; 

- решением Представительного Собрания Вытегорского 

муниципального района от 25 ноября  2014 года  № 143 «Об установлении 

тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и общественным 

транспортом»; 

- решением Представительного Собрания Вытегорского 

муниципального района от 27 июня  2003 года  № 359 «О Положении о 

звании «Почетный гражданин Вытегорского муниципального района». 

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение предоставления органами 

местного самоуправления района ежемесячных денежных компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг. 

Цель мероприятия 1.2: обеспечение полного и своевременного 

предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и (или) коммунальных услуг гражданам, имеющим на 

них право и обратившимся за их предоставлением. 

В рамках мероприятия 1.2 предусматривается организация работы по 

предоставлению в полном объеме ежемесячных денежных компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг 

многодетным семьям и отдельным категориям граждан, а также 

осуществление  контроля  за своевременностью их предоставления. 

Основное мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления органами 

местного самоуправления района гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

Цель мероприятия 1.3: обеспечение полного и своевременного 

предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг гражданам, имеющим на них право и обратившимся за их 

предоставлением. 



В ходе выполнения мероприятия 1.3 предполагается организация 

работы по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, а также осуществление контроля за 

полным и своевременным предоставлением субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

Основное мероприятие 1.4. Оказание других видов социальной 

помощи. 

Цель мероприятия 1.4: обеспечение предоставления в соответствии с 

действующим законодательством в области государственной социальной 

помощи возмещения специализированной службе по вопросам похоронного 

дела стоимости услуг согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, средств ухода за новорожденными, выплат компенсационного 

характера.   

В рамках мероприятия 1.4 планируется предоставление населению 

района в соответствии с действующим законодательством следующих мер 

социальной поддержки: 

адресной государственной социальной помощи; 

средств ухода за новорожденными детьми из нуждающихся семей; 

возмещения специализированной службе по вопросам похоронного 

дела стоимости услуг согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению. 
 

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ 1  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  

    

 Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 составляет  

462802,4 тыс. рублей,  в том числе по годам реализации: 

2014 год – 77163,6 тыс. рублей; 

2015 год – 64764,8 тыс. рублей; 

2016 год – 59302,8 тыс. рублей; 

2017 год – 65392,8 тыс. рублей; 

2018 год –65392,8 тыс. рублей; 

2019 год – 65392,8 тыс. рублей; 

2020 год – 65392,8 тыс. рублей. 

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 

1 представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.  

 

V. ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ 

ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РАЙОНА, ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1   
 

Привлечения дополнительных средств областного бюджета, бюджетов 

поселений, входящих в состав района, организаций  не предусмотрено. 



 

 
Приложение 1  

к подпрограмме 1  

 
Сведения о целевых показателях подпрограммы 1  

 
№ 

п/п 
Задача, направленная 

на достижение цели 
Наименование 

целевого 

показателя 

Ед. 

изм-я 
Значение целевого показателя 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

2020 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Обеспечение полного 

и своевременного 

предоставления мер 

социальной 

поддержки, 

предусмотренных 

федеральным и 

областным 

законодательством, 

отдельным категориям 

граждан с учетом 

критериев 

нуждаемости, 

усиление адресности и 

эффективности 

предоставления мер 

социальной поддержки 

1.Доля 

получателей мер 

социальной 

поддержки, 

уровень дохода 

которых 

документально или 

комиссионно 

проверен, от 

общего числа 

получателей, меры 

социальной 

поддержки 

которым в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

предоставляются 

на основании 

установленных 

% 100 
100 100 

100 100 100 100 100 



критериев 

нуждаемости 
2.Доля 

малоимущих 

граждан, 

получивших меры 

социальной 

поддержки, от 

общего числа 

малоимущих 

граждан, 

обратившихся за 

их 

предоставлением 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.Доля услуг в 

сфере социальной 

защиты населения, 

переведенных в 

АИС 

«Электронный 

социальный 

регистр населения 

Вологодской 

области» от 

общего количества 

услуг, подлежащих 

переводу в АИС 

«Электронный 

социальный 

регистр населения 

Вологодской 

области» 

% 68 6868 
68 

76 

76 

84 84 100 100 100 

4.Доля % 100 100  100 100 100 100 100 100 100 



получателей 

ежемесячных 

денежных 

компенсаций по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг, от общего 

числа граждан, 

имеющих право на 

получение 

компенсаций. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к подпрограмме 1  

 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений  целевых показателей подпрограммы 1  

 
№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Определ

ение 

целевого 

показате

ля 

Временные 

характерист

ики 

целевого 

показателя 

Алгори

тм 

форми

ровани

я 

(форму

ла) и 

методо

логиче

ские 

поясне

ния к 

целево

му 

показа

телю 

Базовые показатели, 

используемые в 

формуле 

Метод 

сбора 

информ

ации, 

индекс 

формы 

отчетно

сти 

Объе

кт и 

един

ица 

набл

юден

ия 

Охва

т 

един

иц 

сово

купн

ости 

Ответств

енный за 

сбор 

данных 

по 

целевому 

показате

лю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Целевой показатель 1 

Доля получателей мер 

социальной 

поддержки, уровень 

дохода которых 

документально или 

комиссионно 

проверен, от общего 

числа получателей, 

меры социальной 

% Отношен

ие 

количест

ва 

получате

лей, 

уровень 

дохода 

которых 

документ

периодичнос

ть сбора 

данных- до 

15.01., 

следующего 

за отчетным 

годом; 

временная 

характеристи

ка - 

Кпр/Кн

*100% 
Кпр - Количество 

получателей, уровень 

дохода которых 

документально или 

комиссионно 

проверен в i-м году, 

чел. 

Кн- Количество 

получателей, меры 

 
 
 

3 - 

ведомств

енная 

отчетнос

ть 

Полу

чател

и мер 

соци

альн

ой 

подд

ержк

и 

спло

шное 

набл

юден

ие 

 
УСЗН 

 
 
 
 
 
 
 
 



поддержки которым в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

предоставляются на 

основании 

установленных 

критериев 

нуждаемости 

ально или 

комиссио

нно 

проверен, 

к общему 

числу 

получате

лей мер 

социальн

ой 

поддержк

и 

календарный 

год. 
социальной 

поддержки которым в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

предоставляются на 

основании 

установленных 

критериев 

нуждаемости в i-м 

году, чел. 

2 Целевой показатель 2 

Доля малоимущих 

граждан, получивших 

меры социальной 

поддержки, от общего 

числа малоимущих 

граждан, 

обратившихся за их 

предоставлением 

% Отношен

ие 

количест

ва 

малоиму

щих 

граждан, 

получив

ших 

меры 

социальн

ой 

поддержк

и, к 

общему 

числу 

малоиму

щих 

граждан, 

обративш

ихся за 

периодичнос

ть сбора 

данных- до 

15.01., 

следующего 

за отчетным 

годом; 

временная 

характеристи

ка - 

календарный 

год. 

Кмп/Км

о* 

100% 

Кмп- Количество 

малоимущих граждан, 

получивших меры 

социальной 

поддержки в i-м году, 

чел 

 
Кмо - Количество 

малоимущих граждан, 

обратившихся за 

предоставлением мер 

социальной 

поддержки в i-м году, 

чел. 

 
 
 

3 - 

ведомств

енная 

отчетнос

ть 

Полу

чател

и мер 

соци

альн

ой 

подд

ержк

и 

спло

шное 

набл

юден

ие 

 
 
 
 
 
УСЗН 



их 

предоста

влением 

3 Целевой показатель 3 

Доля услуг в сфере 

социальной защиты 

населения, 

переведенных в АИС 

«Электронный 

социальный регистр 

населения 

Вологодской области» 

(далее – ЭСРН ВО) от 

общего количества 

услуг, подлежащих 

переводу в АИС 

ЭСРН ВО  

% Отношен

ие 

количест

ва услуг в 

сфере 

социальн

ой 

защиты 

населени

я, 

переведе

нных в 

АИС 

ЭСРН ВО 

к общему 

количест

ва услуг, 

подлежа

щих 

переводу 

в АИС 

ЭСРН ВО 

периодичнос

ть сбора 

данных- до 

15.01., 

следующего 

за отчетным 

годом; 

временная 

характеристи

ка - 

календарный 

год. 

Кэсрн/

Кгу 

*100% 

Кэсрн - Количество 

услуг, 

предоставляемых с 

использованием АИС 

ЭСРН ВО в i-м году, 

ед. 

Кгу - Общее 

количество 

государственных 

услуг, подлежащих 

переводу в АИС 

ЭСРН ВО 

 
 
 
 
 

3 - 

ведомств

енная 

отчетнос

ть 

Услу

ги в 

сфер

е 

соци

альн

ой 

защи

ты 

спло

шное 

набл

юден

ие 

 
 
 
 
 
 
 
УСЗН 

4 Целевой показатель 4 

Доля получателей 

ежемесячных 

денежных 

компенсаций по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг, 

% Отношен

ие 

количест

ва 

получате

лей 

ежемесяч

ных 

периодичнос

ть сбора 

данных- до 

15.01., 

следующего 

за отчетным 

годом; 

временная 

Кмп/Км

о* 

100% 

Кмп- Количество 

малоимущих граждан, 

получивших меры 

социальной 

поддержки в i-м году, 

чел. 

 
Кмо - Количество 

 
 
 
 

3 - 

ведомств

енная 

отчетнос

Полу

чател

и мер 

соц.п

одде

ржки 

спло

шное 

набл

юден

ие 

 
 
 
 
 
 
 
УСЗН 



от общего числа 

граждан, имеющих 

право на получение 

компенсаций. 

денежны

х 

компенса

ций по 

оплате 

жилого 

помещен

ия и 

коммунал

ьных 

услуг к 

общему 

числу 

граждан, 

имеющих 

право на 

получени

е 

компенса

ций 

характеристи

ка - 

календарный 

год. 

граждан, имеющих 

право на получение 

компенсаций в i-м 

году, чел. 

ть 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 3  

к подпрограмме 1  

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 
Статус Наименова

ние 

ведомствен

ной 

целевой 

программы

, основного 

мероприят

ия 

Ответствен

ный 

исполните

ль, 

участник 

Целевой 

показател

ь  

из 

перечня 

показател

ей 

подпрогр

аммы 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Под-

программа 

1 

«Предостав

ление мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан» 

итого Х всего, в том числе 77163,6 64764,8 59302,8 65392,8 65392,8 65392,8 65392,8 

собственные доходы 

районного бюджета  

450,4 1866,0 1866,0 1866,0 1866,0 1866,0 1866,0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

27946,0 22476,0 23142,0 24055,3 24055,3 24055,3 24055,3 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

48767,2 40422,8 34294,8 39471,5 39471,5 39471,5 39471,5 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

0 0 0 0 0 0 0 



юридических лиц  

УСЗН 

Х 

всего, в том числе 77163,6 63438,8 57976,8 64066,8 64066,8 64066,8 64066,8 

собственные доходы 

районного бюджета  

450,4 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

27946,0 22476,0 23142,0 24055,3 24055,3 24055,3 24055,3 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

48767,2 40422,8 34294,8 39471,5 39471,5 39471,5 39471,5 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

Админист-

рация 

Вытегорско

го 

муниципаль

-ного 

района 

 
Х 

всего, в том числе 0 1326,0 1326,0 1326,0 1326,0 1326,0 1326,0 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 1326,0 1326,0 1326,0 1326,0 1326,0 1326,0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

0 0 0 0 0 0 0 



бюджета 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприят

ие 1.1 

Обеспечени

е 

публичных 

нормативны

х 

обязательст

в 

УСЗН 1, 2, 4 всего, в том числе 450,4 1866,0 1866,0 1866,0 1866,0 1866,0 1866,0 

собственные доходы 

районного бюджета  

450,4 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 540,0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

Админист-

рация 

Вытегорско

го 

муниципаль

-ного 

района 

 

 

1,4 

всего, в том числе 0 0 0 0 0 0 0 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 1326,0 1326,0 1326,0 1326,0 1326,0 1326,0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 



межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприят

ие 1.2 

Обеспечени

е 

предоставле

-ния 

органами 

местного 

самоуправл

ения района 

ежемесячны

х денежных 

компенсаци

й расходов 

на оплату 

жилого 

помещения 

и (или) 

коммунальн

ых услуг 

УСЗН 

 

4 всего, в том числе 57549,0 39341,7 33879,7 39969,7 39969,7 39969,7 39969,7 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

27946,0 22476,0 23142,0 24055,3 24055,3 24055,3 24055,3 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

29603,0 16865,7 10737,7 15914,4 15914,4 15914,4 15914,4 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприят

ие 1.3 

Обеспечени

е 

предоставле

УСЗН 

 

1, 2, 4 всего, в том числе 16146,7 20494,6 20494,6 20494,6 20494,6 20494,6 20494,6 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 



ния 

органами 

местного 

самоуправл

ения  

района 

гражданам 

субсидий на 

оплату 

жилого 

помещения 

и 

коммунальн

ых услуг 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

16146,7 20494,6 20494,6 20494,6 20494,6 20494,6 20494,6 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприят

ие 1.4 

 

Оказание 

других 

видов 

социальной 

помощи 

УСЗН 

 

1,2 всего, в том числе 3017,5 3062,5 3062,5 3062,5 3062,5 3062,5 3062,5 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета 

3017,5 3062,5 3062,5 3062,5 3062,5 3062,5 3062,5 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 



Приложение 5  

к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан Вытегорского   

муниципального  района  на 2014-2020 годы» 
 

     Подпрограмма  «Модернизация и развитие социального 

обслуживания» 

(далее – подпрограмма 2)  

                                                                 

Паспорт подпрограммы 2 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 2 

Управление социальной защиты населения 

Вытегорского муниципального района (далее 

также УСЗН) 

Участники подпрограммы 2 Бюджетное учреждение социального 

обслуживания (далее также БУ СО) 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения»; 

бюджетное учреждение (далее также БУ) 

«Белоручейский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»; 

БУ СО Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья» (далее также БУ СО 

СРЦН «Семья») 

Цель подпрограммы 2 
 
 
 

Качественное оказание социальных услуг 

отдельным категориям граждан с учетом 

критериев индивидуальной нуждаемости. 

Задачи подпрограммы 2 - обеспечение предоставления социальных услуг в 

учреждениях социального обслуживания 

населения; 

- повышение уровня социальной защищенности 

совершеннолетних недееспособных граждан, 

обеспечение их прав и законных интересов; 

- сохранение кадрового потенциала в системе 

социальной защиты населения 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 2 

Отсутствуют 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 2 

2014-2020 

Целевые показатели 

подпрограммы 2 

- доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания 

населения, в общем числе  граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг в 

учреждения социального обслуживания 

населения; 



- отношение размера средней заработной платы 

социальных работников учреждений социального 

обслуживания населения к средней заработной 

плате в Вологодской области;  

- отношение размера средней заработной платы 

среднего медицинского персонала учреждений 

социального обслуживания населения к средней 

заработной плате в Вологодской области; 

 - отношение размера средней заработной платы 

младшего медицинского персонала учреждений 

социального обслуживания населения к средней 

заработной плате в Вологодской области; 

- доля совершеннолетних недееспособных 

граждан, переданных под опеку физических лиц, 

от общего числа совершеннолетних 

недееспособных граждан, проживающих вне 

стационарных учреждений. 

Объемы финансового 

обеспечения подпрограммы 2 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 

за счет средств районного бюджета составляет  

227021,5 тыс. рублей,  в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 24697,6 тыс.руб.; 

2015 год – 25917,3 тыс.руб.; 

2016 год – 30340,6 тыс.руб.; 

2017 год – 36516,5 тыс.руб.; 

2018 год – 36516,5  тыс.руб.; 

2019 год – 36516,5  тыс.руб.; 

2020 год – 36516,5  тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 2 

Реализация подпрограммы 2 позволит достичь 

следующих результатов  к  2020 году: 

- увеличение доли граждан, получивших 

социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, от общего числа 

граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения социального 

обслуживания населения,  с 98,1% в 2013 году до 

99,6% в 2020 году; 

- повышение средней заработной платы 

социальных работников учреждений социального 

обслуживания населения с 31% в 2013 году до 

100% от средней заработной платы в Вологодской 

области к 2018 году; 

- повышение средней заработной платы среднего 

медицинского персонала учреждений 

социального обслуживания населения с 44,9% в 



2013 году до 100% от средней заработной платы в 

Вологодской области к 2018 году; 

- повышение средней заработной платы младшего 

медицинского персонала учреждений 

социального обслуживания населения, с 34,5% в 

2013 году до 100% от средней заработной платы в 

Вологодской области к 2018 году; 

- увеличение доли совершеннолетних 

недееспособных граждан, переданных под опеку 

физических лиц от общего числа 

совершеннолетних недееспособных граждан, 

проживающих вне стационарных учреждений, с 

80% в 2013 году до 96,5 % в 2020 году . 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 2  
 

В  настоящее время возрастной состав жителей в Вытегорском  

муниципальном районе, как и в целом по Вологодской области, 

характеризуется устойчивой тенденцией увеличения доли граждан пожилого 

возраста в общей численности населения. 

В Вытегорском муниципальном районе (далее – Вытегорский район, 

район) проживает 25,8 тыс. человек, из них граждан пенсионного возраста 

более 9,2 тыс. человек (31%). Действующая система социального 

обслуживания населения района (на 1 июля 2013 года 3 учреждения) 

позволяет обеспечить потребность граждан в социальном обслуживании за 

исключением возможности своевременного определения их в стационарное 

учреждение БУ  «Белоручейский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов». В частности, в полном (100%) объеме в Вытегорском районе 

удовлетворена потребность пожилых людей и инвалидов в надомном 

обслуживании, на 83% - стационарном социальном обслуживании. На учете в 

Управлении социальной защиты населения района состоят 22 

совершеннолетних недееспособных гражданина. В отношении 4 человек  

обязанности  опекуна  исполняет  Управление социальной защиты населения 

района, у остальных  опекунами  являются  физические лица;  8 

недееспособных граждан состоят в очереди для определения в 

психоневрологические интернаты (ПНИ). В отношении  6 человек 

установлена возмездная опека. 

Приоритетной формой социального обслуживания является надомное 

обслуживание. Для социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому действуют 3 отделения социального обслуживания БУ 

СО «Комплексный центр социального обслуживания населения». В 

результате их деятельности  около 400 граждан пожилого возраста и 

инвалидов получают жизненно необходимые им виды помощи на дому. 

Охват граждан социальными услугами на дому от числа нуждающихся 



составляет 100%.  Улучшены условия проживания и самообслуживания 

более 30 одиноким гражданам,  проживающим в отделении  специальный 

жилой дом для одиноких престарелых БУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения».  Ежегодно более 2 тысяч человек 

пользуются услугами участковых социальных работников 

   В БУ «Белоручейский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  

получают услуги 40 граждан пожилого возраста,  неспособных к 

самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе. 

     Работа БУ СО Социально-реабилитационный  центр для 

несовершеннолетних «Семья» направлена на раннее выявление и 

преодоление семейного неблагополучия, оказание   квалифицированной 

социальной помощи семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, содействие в улучшении их социального и материального 

положения, а также психологического статуса. 

    Ежегодно более 50  несовершеннолетних проходят реабилитацию в 

БУСО СРЦН « Семья», из них около 80% возвращаются в родные семьи. 

    Более 150 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

ежегодно получают свыше 8000 квалифицированных услуг, из них  более                

50% благодаря своевременно оказанной профессиональной помощи смогли 

преодолеть трудную жизненную ситуацию. 

 Подпрограмма 2 разработана с целью улучшения качества жизни 

отдельных категорий граждан, а также создания благоприятных условий их 

проживания в учреждениях социального обслуживания населения. 

Необходимым условием успешной реализации муниципальной  

программы «Социальная поддержка граждан Вытегорского муниципального 

района на 2014 – 2020 годы» является эффективная реализация 

подпрограммы 2.  
 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, 

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 2  
 

Основной целью подпрограммы 2 является качественное оказание 

социальных услуг отдельным категориям граждан с учетом критериев 

индивидуальной нуждаемости.  

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих 

задач: 

- обеспечение предоставления социальных услуг в учреждениях 

социального обслуживания населения; 

- повышение уровня социальной защищенности совершеннолетних 

недееспособных граждан, обеспечение их прав и законных интересов; 

- сохранение кадрового потенциала в системе социальной защиты 

населения. 

 



Сведения о целевых показателях подпрограммы 2 представлены в 

приложении 1 к подпрограмме 2. 

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 2  

приведена в приложении 2 к подпрограмме 2. 

Реализация подпрограммы 2  позволит достичь следующих результатов: 

- увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, от общего числа 

граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания населения,  с 98,1% в 2013 году до 99,6% в 2020 

году; 

- повышение средней заработной платы социальных работников 

учреждений социального обслуживания населения с 31% в 2013 году до 

100% от средней заработной платы в Вологодской области к 2018 году; 

 - повышение средней заработной платы среднего медицинского 

персонала учреждений социального обслуживания населения с 44,9% в 2013 

году до 100% от средней заработной платы в Вологодской области к 2018 

году; 

 - повышение средней заработной платы младшего медицинского 

персонала учреждений социального обслуживания населения, с 34,5% в 2013 

году до 100% от средней заработной платы в Вологодской области к 2018 

году; 

- увеличение доли совершеннолетних недееспособных граждан, 

переданных под опеку физических лиц, от общего числа совершеннолетних 

недееспособных граждан, проживающих вне стационарных учреждений, с 

80% в 2013 году до 96,5 % в 2020 году. 

       Сроки реализации подпрограммы 2: 2014 – 2020 годы. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 2 
 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2  необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий. 

Основное мероприятие 2.1.Организация предоставления социальных 

услуг  в учреждениях социального обслуживания населения района. 

Цель мероприятия: обеспечение функционирования эффективной 

системы предоставления социальных услуг гражданам в учреждениях 

социального обслуживания населения района.  

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается: 

обеспечение оказания социальных услуг муниципальными учреждениями 

социального обслуживания населения. 

Основное мероприятие 2.2.Обеспечение организации и осуществления 

Управлением социальной защиты населения района  деятельности по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних граждан. 

Цель мероприятия: осуществление  Управлением социальной защиты 

населения района полномочий по опеке и попечительству. 
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В рамках реализации данного мероприятия предусматривается выплата 

вознаграждения опекунам недееспособных совершеннолетних граждан в 

рамках реализации закона Вологодской области от 3 июня 2011 года                        

№ 2524-ОЗ «О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных 

граждан». 

Основное мероприятие 2.3.Создание условий для сохранения и 

развития кадрового потенциала. 

 Цель мероприятия: сохранение кадрового потенциала в системе 

социальной защиты населения 

В рамках осуществления данного мероприятия планируется поэтапное 

повышение средней заработной платы социальных работников, среднего и 

младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания 

населения. 
 

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ 2  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  
 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств 

районного бюджета составляет  227021,5 тыс. рублей,  в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 24697,6 тыс.руб.; 

2015 год – 25917,3 тыс.руб.; 

2016 год – 30340,6 тыс.руб.; 

2017 год – 36516,5 тыс.руб.;. 

2018 год – 36516,5  тыс.руб.; 

2019 год – 36516,5  тыс.руб.; 

2020 год – 36516,5  тыс.руб. 

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 

2 представлены в приложении 3 к подпрограмме 2. 

 

V. ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ 

ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РАЙОНА, ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2  
 

Привлечения дополнительных средств областного бюджета, бюджетов 

поселений, входящих в состав района, организаций  не предусмотрено. 
 

VI. ПРОГНОЗ  СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ  НА ОКАЗАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

Информация о сводных показателях муниципальных заданий на 

оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг физическим 
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и (или) юридическим лицам по годам реализации подпрограммы 2 

представлена в приложении 4 к подпрограмме 2. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к подпрограмме 2  

 

Сведения о целевых показателях  подпрограммы 2  

 
№ 

п/

п 

Задача, 

направленная на 

достижение цели 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение целевого показателя 

отчетное оценоч

ное 

плановое 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Задача 1. обеспечение 

предоставления 

социальных услуг в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения 

 

1.Доля граждан, получивших 

социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, в 

общем числе граждан, 

обратившихся за получением 

социальных услуг в 

учреждения социального 

обслуживания населения. 

% 98,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,1 98,4 99,3 99,4 99,5 99,6 99,6 

2 Задача 2. Сохранение 

кадрового потенциала 

в системе социальной 

защиты населения 

2. Отношение размера средней 

заработной платы социальных 

работников учреждений 

социального обслуживания 

населения к средней 

заработной плате в 

Вологодской области. 

3. Отношение размера средней 

заработной платы среднего 

медицинского персонала 

учреждений социального 

обслуживания населения к 

средней заработной плате в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

31,0 

 

 

 

 

 

 

44,9 

 

 

 

 

 

58,0 

 

 

 

 

 

 

76,2 

 

 

 

 

 

68,5 

 

 

 

 

 

 

79,3 

 

 

 

 

 

79,0 

 

 

 

 

 

 

86,3 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 



Вологодской области. 

4. Отношение размера средней 

заработной платы младшего 

медицинского персонала 

учреждений социального 

обслуживания населения к 

средней заработной плате в 

Вологодской области 

 

34,5 

 

51,0 

 

52,4 

 

70,5 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

3 Задача 3. Повышение 

уровня социальной 

защищенности                                  

совершеннолетних 

недееспособных 

граждан, обеспечение 

их прав и законных 

интересов. 

5.Доля совершеннолетних 

недееспособных граждан, 

переданных под опеку 

физических лиц от общего 

числа совершеннолетних 

недееспособных граждан, 

проживающих вне 

стационарных учреждений. 

 

% 80,0 85,5 86,0 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  2  

к подпрограмме 2  

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей подпрограммы 2  

 
№ 

п/

п 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Определение 

целевого 

показателя 

Временные 

характерис

тики 

целевого 

показателя 

Алг-тм 

форми-

ровани

я 

Базовые 

показатели, 

используемые в 

формуле 

Метод 

сбора 

инфор

мации 

Объект 

и ед.  

Ох

ват  
Отв. за 

сбор 

данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Доля граждан, 

получивших 

социальные услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения, в общем 

числе граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

% Отношение 

количества 

граждан, 

получивших 

социальные 

услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживани

я населения, к 

общему 

числу 

граждан, 

обратившихс

я за 

получением 

социальных 

услуг в 

учреждения 

социального 

Периодично

сть сбора- 

до 15.01., 

следующего 

за отчетным 

годом. 

Временная 

характерист

ика - 

календарны

й год 

 

КПi 

/КОi* 

100% 

КПi- Кол-во 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

в учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения в i-м 

году, чел. 

КОi- Кол-во 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг в 

учреждения 

социального 

обслуживания 

населения в i-м 

году, чел. 

 

 

 

Ведом

ственн

ая 

отчѐтн

ость 

 

гражда

не, 

получи

вшие 

социал

ьные 

услуги 

 

 

спл

ош

ное 

 

 

 

УСЗН 



обслуживани

я населения 

2 Отношение 

размера средней 

заработной платы 

социальных 

работников 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения к средней 

заработной плате в 

Вологодской области 

% Отношение 

размера 

средней 

заработной 

платы 

социальных 

работников 

учреждений 

социального 

обслуживани

я населения к 

средней 

заработной 

плате в 

Вологодской 

области 

Периодично

сть сбора- 

до 15.01., 

следующего 

за отчетным 

годом. 

Временная 

характерист

ика - 

календарны

й год 

ЗПс.р.i / 

ЗПобл.i 

x 100% 

ЗПс.р.i-  средняя 

заработная плата 

социальных 

работников 

учреждений в i-м 

году, тыс. руб. 

 

ЗПобл.i- средняя 

заработная плата 

социальных 

работников 

учреждений в i-м 

году, тыс. руб. 

Ведом

ственн

ая 

отчѐтн

ость 

зарабо

тная 

плата 

социал

ьных 

работн

иков 

спл

ош

ное 

УСЗН 

3 Отношение 

размера средней 

заработной платы 

среднего медицинского 

персонала учреждений 

социального 

обслуживания 

населения к средней 

заработной плате в 

Вологодской области 

% Отноше

ние размера 

средней 

заработной 

платы 

среднего 

медицинского 

персонала 

учреждений 

социального 

обслуживани

я населения к 

средней 

заработной 

плате в 

Периодично

сть сбора- 

до 15.01., 

следующего 

за отчетным 

годом. 

Временная 

характерист

ика - 

календарны

й год 

ЗПср.ме

д.i / 

ЗПобл.i 

x 100% 

ЗПср.мед.i- средняя 

заработная плата 

среднего 

медицинского 

персонала 

учреждений в i-м 

году, тыс. руб. 

 

ЗПобл.i- средняя 

заработная плата в 

Вологодской 

области в i-м году, 

тыс. руб. (по 

данным 

Вологдастата) 

Ведом

ственн

ая 

отчѐтн

ость 

зарабо

тная 

плата 

социал

ьных 

работн

иков 

спл

ош

ное 

УСЗН 



Вологодской 

области 

4 Отношение 

размера средней 

заработной платы 

младшего 

медицинского 

персонала учреждений 

социального 

обслуживания 

населения к средней 

заработной плате в 

Вологодской области 

% Отноше

ние размера 

средней 

заработной 

платы 

младшего 

медицинского 

персонала 

учреждений 

социального 

обслуживани

я населения к 

средней 

заработной 

плате в 

Вологодской 

области 

Периодично

сть сбора- 

до 15.01., 

следующего 

за отчетным 

годом. 

Временная 

характерист

ика - 

календарны

й год 

ЗПмл.м

ед.i / 

ЗПобл.i 

x 100% 

ЗПмл.мед.i- средняя 

заработная плата 

младшего 

медицинского 

персонала 

учреждений в i-м 

году, тыс. руб. 

 

ЗПобл.i- средняя 

заработная плата в 

Вологодской 

области в i-м году, 

тыс. руб. (по 

данным 

Вологдастата) 

Ведом

ственн

ая 

отчѐтн

ость 

зарабо

тная 

плата 

социал

ьных 

работн

иков 

спл

ош

ное 

УСЗН 

5 Доля 

совершеннолетних 

недееспособных 

граждан, переданных 

под опеку физических 

лиц от общего числа 

совершеннолетних 

недееспособных 

граждан, 

проживающих вне 

стационарных 

учреждений. 

 Отношение 

количества 

совершеннол

етних 

недееспособн

ых граждан, 

переданных 

под опеку 

физических 

лиц, к 

общему 

числу 

совершеннол

етних 

Периодично

сть сбора- 

до 15.01., 

следующего 

за отчетным 

годом. 

Временная 

характерист

ика - 

календарны

й год 

 

V/H*10

0% 

V- Количество 

совершеннолетних 

недееспособных 

граждан, 

переданных под 

опеку физических 

лиц, проживающих 

вне стационарных 

учреждений, чел. 

H-Общее 

количество 

недееспособных 

граждан, 

проживающих вне 

 

 

Ведом

ственн

ая 

отчѐтн

ость 

 

недеес

пособн

ые 

гражда

не, 

переда

нные 

под 

опеку 

 

 

спл

ош

ное 

УСЗН 



недееспособн

ых граждан, 

проживающи

х вне 

стационарных 

учреждений 

стационарных 

учреждений, чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к подпрограмме 2  

 

Финансовое обеспечение подпрограммы 2  

 
Статус Наименован

ие 

ведомственн

ой целевой 

программы, 

основного 

мероприяти

я 

Ответст

венный 

исполни

-тель, 

участни

к 

Целевой 

показа-

тель  

из 

перечня 

показат

елей 

подпрог

раммы 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Под-

программа 

2 

«Модерниза-

ция и 

развитие 

социального 

обслуживани

я» 

 

Итого Х всего, в том числе 24697,6 25917,3 30340,6 36516,5 36516,

5 

36516,5 36516,5 

собственные доходы  

районного бюджета 

588,2 865,1 663,0 663,0 663,0 663,0 663,0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

24109,4 25052,2 29677,6 35853,5 35853,

5 

35853,5 35853,5 

безвозмездные 

поступления от 

0 0 0 0 0 0 0 



физических и 

юридических лиц 

УСЗН Х 

всего, в том числе 24697,6 25917,3 30340,6 36516,5 36516,

5 

36516,5 36516,5 

собственные доходы 

районного бюджета  

588,2 865,1 663,0 663,0 663,0 663,0 663,0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

24109,4 25052,2 29677,6 35853,5 35853,

5 

35853,5 35853,5 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприяти

е 2.1 

Организация 

предоставле-

ния 

социальных 

услуг  в 

учреждениях 

социального 

обслуживани

я населения 

района 

 

 

УСЗН 1 всего, в том числе 2441,1 2782,1 

 

2661,1 2063,0 2063,0 2063,0 

 

 

 

 

2063,0 

собственные доходы 

районного бюджета  

588,2 865,1 663,0 663,0 663,0 663,0 663,0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 



 межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета 

1852,9 1917,0 1998,1 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 

Основное 

мероприяти

е 2.2 

Обеспечение 

организации 

и 

осуществле-

ния УСЗН 

деятельности 

по опеке и 

попечитель-

ству в 

отношении 

совершеннол

етних 

граждан. 

УСЗН 

 

5 всего, в том числе  

685,1 

 

732,3 

 

732,3 732,3 732,3 732,3 732,3 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

685,1 732,3 732,3 732,3 732,3 732,3 732,3 

Основное 

мероприяти

е 2.3 

Создание 

условий для 

сохранения и 

развития 

кадрового 

потенциала. 

 

УСЗН 

 

2,3,4 всего, в том числе 21571,4 22402,9 26947,2 33721,2 33721,2 33721,2 33721,2 

собственные доходы  

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

21571,4 22402,9 26947,2 33721,2 33721,2 33721,2 33721,2 



областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к подпрограмме 2  

  

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями по подпрограмме 2  

 
Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризую

щего объем 

услуги 

(работы) 

Единица 

измерени

я объема 

муници-

пальной 

услуги 

Значение показателя объема  

услуги (работы) 

Расходы бюджета муниципального 

образования на оказание 

муниципальной услуги (выполнение 

работы), тыс. руб. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Управление социальной защиты населения Вытегорского муниципального района 

Основное мероприятие 2.1.Организация предоставления социальных услуг  в учреждениях социального обслуживания населения района 

Бюджетное учреждение «Белоручейский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
Социальное 

обслуживание в 

стационарных 

учреждениях, 

включающее 

предоставление в 

стационарных условиях 

социально-бытовых, 

социально-медицинских, 

социально- 

психологических, 

социально-

педагогических, 

социально-

экономических, 

социально-правовых 

услуг 

 

Социальное 

обслуживание  в 

стационарных 

учреждениях 

Количество 

получателей 

социальных 

услуг 

40 40 40 40 40 40 40 40 4081,
8 

5008,
8 

5828,
8 

6930,
1 

8406,
2 

8406,

2 

8406,

2 

8406,

2 

Бюджетное учреждение социального обслуживания Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» 



Социальное 

обслуживание в 

стационарной форме, 

включающее в себя 

комплекс социально-

бытовых, социально-

медицинских, 

социально-

психологических, 

социально-

педагогических, 

социально-трудовых, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала, при 

временном 

круглосуточном 

проживания 

Организация 

деятельности 

стационарного 

отделения в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

Количество 

получателей 

социальных 

услуг 

7 7 7 7 7 7 7 7 3295,
3 

3709,
6 

3780,
3 

4499,
7 

5158,
1 

5158,

1 
5158,

1 
5158,

1 

Социальное 

обслуживание в 

полустационарной форме, 

включающее комплекс 

социально-бытовых, 

социально-медицинских, 

социально-

психологических, 

социально-

педагогических, 

социально-трудовых, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

Комплекс услуг в 

определѐнное 

время суток 

Количество 

получателей 

социальных 

услуг 

30 30 30 30 30 30 30 30 171,

0 

192,

5 

196,

2 

233,

5 

283,

2 

283,

2 
283,

2 
283,

2 



коммуникативного 

потенциала, в 

определенное время 

суток 

Предоставление 

срочных социальных 

услуг 

 

Оказание 

неотложной 

помощи, 

включающей в себя 

обеспечение 

одеждой, обувью и 

другими 

предметами, 

содействие в 

получении 

юридической или 

экстренной 

психологической 

помощи 

Количество 

получателей 

социальных 

услуг 

180 190 200 210 220 225 230 235 984,4 1108,

2 

1129,

4 

1344,

3 

1630,

6 

1630,

6 

1630,

6 

1630,

6 

Социальное 

сопровождение, 

включающее оказание 

содействия в 

предоставлении 

медицинской, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, 

социальной помощи, не 

относящейся к 

социальным услугам 

Привлечение 

организаций, 

предоставляющих 

медицинскую, 

психологическую, 

педагогическую, 

юридическую 

помощь, на основе 

межведомственног

о взаимодействия 

Количество 

получателей 

социальных 

услуг 

100 110 120 130 135 140 145 150 730,

6 

822,

4 

838,

1 

937,

6 

1210,

1 

1210,

1 

1210,

1 

1210,

1 

Бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Социальное Социальное 

обслуживание в 

Количество 

получателей 

32 33 31 31 31 31 31 31 748,

6 

804,

4 

831,

5 

989,

4 

1200,

1 

1200,

1 

1200,

1 

1200,

1 



обслуживание в 

полустационарной 

форме, включающее 

комплекс социально-

бытовых, социально-

медицинских, 

социально-

психологических, 

социально-

педагогических, 

социально-трудовых, 

социально-правовых 

услуг, услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала, в 

определенное время 

суток 

 

полустационарной 

форме, 

включающее 

комплекс 

социально-

бытовых, 

социально-

медицинских, 

социально-

психологических, 

социально-

педагогических, 

социально-

трудовых, 

социально-

правовых услуг, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала, в 

определенное 

время суток 

социальных 

услуг 

Покупка за счет 

получателя социальных 

услуг и доставка на дом 

продуктов питания, 

промышленных товаров 

первой необходимости, 

средств санитарии и 

гигиены, средств ухода, 

газет, журналов 

 

Покупка за счет 

получателя 

социальных услуг и 

доставка на дом 

продуктов питания, 

промышленных 

товаров первой 

необходимости, 

средств санитарии 

и гигиены, средств 

ухода, газет, 

журналов 

Количество 

получателей 

социальных 

услуг 

205 200 200 200 200 200 200 200 1826,

1 

1962,

3 

2028,

4 

2413,

5 

2927,

6 

2927,

6 

2927,

6 

2927,

6 

Помощь в 

приготовлении пищи 

Помощь в 

приготовлении 

Количество 

получателей 

социальных 

20 20 20 20 20 20 20 20 181,

5 

195,

0 

201,

6 

239,

9 

290,

9 

290,

9 

290,

9 

290,

9 



 пищи 

 

услуг 

Оплата за счет средств 

получателя социальных 

услуг жилищно-

коммунальных услуг и 

услуг связи 

 

Оплата за счет 

средств получателя 

социальных услуг 

жилищно-

коммунальных 

услуг и услуг связи 

Количество 

получателей 

социальных 

услуг 

150 150 150 150 150 150 150 150 1372,

5 

1474,

8 

1524,

4 

1813,

9 

2200,

3 

2200,

3 

2200,

3 

2200,

3 

Сдача за счет средств 

получателя социальных 

услуг вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, 

обратная их доставка 

 

Сдача за счет 

средств получателя 

социальных услуг 

вещей в стирку, 

химчистку, ремонт, 

обратная их 

доставка 

Количество 

получателей 

социальных 

услуг 

20 20 20 20 20 20 20 20 181,

5 

195,

0 

201,

6 

239,

9 

290,

9 

290,

9 

290,

9 

290,

9 

Покупка за счет средств 

получателя социальных 

услуг топлива, топка 

печей, обеспечение 

водой (в жилых 

помещениях без 

центрального отопления 

и (или) водоснабжения) 

 

Покупка за счет 

средств получателя 

социальных услуг 

топлива, топка 

печей, обеспечение 

водой (в жилых 

помещениях без 

центрального 

отопления и (или) 

водоснабженияя 

Количество 

получателей 

социальных 

услуг 

240 240 240 240 240 240 240 240 2189,

1 

2352,

4 

2431,

5 

2893,

3 

3509,

5 

3509,

5 

3509,

5 

3509,

5 

Организация помощи в 

проведении ремонта 

жилых помещений 

Организация 

помощи в 

проведении 

ремонта жилых 

помещений 

Количество 

получателей 

социальных 

услуг 

10 10 10 10 10 10 10 10 90,7 92,5 100,

8 

119,

9 

145,

5 

145,

5 

145,

5 

145,

5 

Уборка жилых 

помещений 

Уборка жилых 

помещений 

Количество 

получателей 

85 87 90 95 95 95 95 95 794,

0 

853,

2 

881,

9 

1049,

4 

1272,

9 

1272,

9 

1272,

9 

1272,

9 



социальной 

услуги 

Предоставление 

гигиенических услуг 

лицам, не способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно 

осуществлять за собой 

уход 

Предоставление 

гигиенических 

услуг лицам, не 

способным по 

состоянию 

здоровья 

самостоятельно 

осуществлять за 

собой уход 

Количество 

получателей 

социальной 

услуги 

10 10 10 10 10 10 10 10 90,7 92,5 100,

8 

119,

9 

145,

5 

145,

5 

145,

5 

145,

5 

Отправка за счет средств 

получателя социальных 

услуг почтовой 

корреспонденции 

Отправка за счет 

средств получателя 

социальных услуг 

почтовой 

корреспонденции 

Количество 

получателей 

социальной 

услуги 

62 60 60 60 60 60 60 60 544,

4 

585,

1 

604,

7 

719,

6 

872,

8 

872,

8 

872,

8 

872,

8 

Помощь в приеме пищи 

(кормление) 

 

Помощь в приеме 

пищи (кормление) 

 

Количество 

получателей 

социальной 

услуги 

38 35 38 40 40 40 40 40 317,

6 

341,

3 

352,

8 

419,

8 

509,

2 

509,

2 

509,

2 

509,

2 

Предоставление 

срочных социальных 

услуг 

Предоставление 

срочных 

социальных услуг 

Количество 

получателей 

социальной 

услуги 

5000 4900 4800 4700 4700 4700 4700 4700 2869,

6 

3083,

7 

3187,

3 

3792,

7 

4600,

6 

4600,

6 

4600,

6 

4600,

6 

Социальное 

сопровождение, 

включающее оказание 

содействия в 

предоставлении 

медицинской, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, 

социальной помощи, не 

относящейся к 

социальным услугам 

 

Социальное 

сопровождение, 

включающее 

оказание 

содействия в 

предоставлении 

медицинской, 

психологической, 

педагогической, 

юридической, 

социальной 

помощи, не 

относящейся к 

социальным 

услугам 

 

Количество 

получателей 

социальной 

услуги 

31 50 50 50 50 50 50 50 136,

1 

146,

3 

151,

2 

179,

9 

218,

2 

218,

2 

218,

2 

218,

2 



Приложение 6 

к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан Вытегорского   

муниципального  района  на 2014-2020 годы» 

                                            

      Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  

программы "Социальная поддержка граждан  Вытегорского 

муниципального района на 2014-2020 годы»  

(далее – подпрограмма 3)  

 

Паспорт подпрограммы 3 
 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 3 

Управление социальной защиты населения 

Вытегорского муниципального района 

Участники подпрограммы 3 Администрация Вытегорского муниципального 

района 

Цель  подпрограммы 3 
 
 
 

Обеспечение исполнения Управлением 

социальной защиты населения Вытегорского 

муниципального района полномочий в сфере 

социальной защиты населения   

Задачи подпрограммы 3 - обеспечение эффективной деятельности  

Управления социальной защиты населения 

Вытегорского муниципального района в рамках 

переданных полномочий для реализации 

мероприятий муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан  Вытегорского 

муниципального района на 2014-2020 годы» (далее 

– муниципальная программа); 

-  проведение социально значимых мероприятий в 

области социальной защиты населения. 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 3 

Отсутствуют 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 3 

2014-2020 

Целевые показатели 

подпрограммы 3 

- доля мероприятий, выполненных в соответствии 

с планом работы Управления социальной защиты 

населения Вытегорского муниципального района; 

- доля социально значимых мероприятий в области 

социальной защиты, выполненных в соответствии 

с планом работы Управления социальной защиты 

населения района и органов местного 

самоуправления Вытегорского муниципального  

района (далее также район, Вытегорский район). 

Объемы финансового 

обеспечения подпрограммы 3 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 

за счет средств районного бюджета составляет  



52428,6 тыс. рублей,  в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 7605,0 тыс.руб.; 

2015 год – 7470,6  тыс.руб.; 

2016 год – 7470,6 тыс.руб.; 

2017 год – 7470,6 тыс.руб.; 

2018 год – 7470,6 тыс.руб.; 

2019 год – 7470,6 тыс.руб.; 

2020 год – 7470,6 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 3 

Реализация подпрограммы 3 позволит достичь 

следующих результатов  к  2020 году: 

- обеспечение доли мероприятий, выполненных в 

соответствии с планом работы Управления 

социальной защиты населения района, на уровне 

100%  в год; 

- обеспечение доли социально значимых 

мероприятий в области социальной защиты, 

выполненных в соответствии с планом работы 

Управления социальной защиты населения района 

и органов местного самоуправления Вытегорского  

района, на уровне 100% в год. 
 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 3 
 

Управление социальной защиты населения Вытегорского 

муниципального района (далее также Управление, Управление социальной 

защиты населения района, УСЗН) является органом исполнительной власти 

района, осуществляющим полномочия в сфере социальной защиты 

населения. 

Деятельность Управления в рамках функций и полномочий, 

определенных Положением об Управлении (постановление Администрации 

Вытегорского муниципального района от 02 октября 2014 года № 784 «Об 

утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения 

Вытегорского муниципального района»), направлена на достижение 

стратегической цели развития района - повышение уровня и качества жизни 

населения района. 

В целях укрепления института семьи, формирования в обществе 

семейных ценностей, бережного отношения к ветеранам, патриотического 

воспитания, повышения престижа профессии социального работника, 

информирования населения о результатах работы отрасли в Вытегорском 

районе Управлением социальной защиты населения района проводятся 

социально-значимые мероприятии в области социальной политики, к 

участию в которых активно привлекаются жители района. 



В Вологодской области значительный объем полномочий в сфере 

социальной защиты населения делегирован на муниципальный уровень, в 

соответствии с законом Вологодской области от 17 декабря 2007 года                      

№ 1718-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения 

области». Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления, осуществляется в форме 

субвенции. За предыдущие 3 года (2011-2013 г.г.) до принятия 

муниципальной программы объем финансового обеспечения деятельности 

Управления социальной защиты населения района по выполнению 

полномочий и проведению социально значимых мероприятий в области 

социальной политики составлял 21506,4 тыс.руб. или 7168,8 тыс.руб. в 

среднем за год.  

Необходимым условием успешной реализации муниципальной  

программы является эффективная реализация подпрограммы 3.  
 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, 

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 ПОДПРОГРАММЫ 3, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 3  
 

Целью подпрограммы 3 является обеспечение исполнения Управлением 

социальной защиты населения района полномочий в сфере социальной 

защиты населения. 

  Для реализации указанной цели предстоит решение следующих задач: 

        - обеспечение эффективной деятельности  Управления в рамках 

переданных полномочий для реализации мероприятий муниципальной 

программы; 

-  проведение социально значимых мероприятий в области социальной 

защиты населения.  

Сведения о целевых показателях подпрограммы 3 представлены в 

приложении 1 к подпрограмме 3. 

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 3  

приведена в приложении 2 к подпрограмме 3. 

Реализация подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:  

- обеспечение доли мероприятий, выполненных в соответствии с планом 

работы Управления социальной защиты населения района, на уровне 100%  в 

год; 

- обеспечение доли социально значимых мероприятий в области 

социальной защиты, выполненных в соответствии с планом работы 

Управления и органов местного самоуправления Вытегорского 

муниципального района, на уровне 100% в год. 

    Сроки реализации подпрограммы 3: 2014 – 2020 годы. 
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 ПОДПРОГРАММЫ 3 

 

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 3 необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий: 

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение эффективной деятельности  

Управления социальной защиты населения района в рамках переданных 

полномочий для реализации мероприятий муниципальной программы. 

Цель мероприятия 3.1: создание условий для эффективной реализации 

муниципальной программы Управлением социальной защиты населения, 

являющимся ответственным исполнителем муниципальной программы. 

В рамках осуществления данного мероприятия планируется 

финансирование расходов на содержание Управления социальной защиты 

населения района за счет средств, предусмотренных в областном и районном 

бюджетах. 

Основное мероприятие 3.2.Обеспечение проведения социально 

значимых мероприятий в области социальной защиты. 

Цель мероприятия 3.2: обеспечение проведения социально значимых 

мероприятий в области социальной защиты. 

В рамках осуществления данного мероприятия планируется: 

проведение мероприятий в рамках празднования Международного дня 

семьи,  Международного дня защиты детей, Дня матери, Дня отца, Декады 

инвалидов, новогодних праздников; 

проведение мероприятий, связанных с годовщиной катастрофы на 

Чернобыльской атомной электростанции, Дня памяти жертв политических 

репрессий. 
 

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ 3 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  

 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 составляет  52428,6 

тыс. рублей,  в том числе по годам реализации: 

2014 год – 7605,0 тыс.руб., 

2015 год – 7470,6  тыс.руб., 

2016 год – 7470,6 тыс.руб., 

2017 год – 7470,6 тыс.руб., 

2018 год – 7470,6 тыс.руб., 

2019 год – 7470,6 тыс.руб., 

2020 год – 7470,6 тыс.руб. 

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 

3 представлены в приложении 3 к подпрограмме 3. 

 

V. ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ 
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ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РАЙОНА, ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3  
 

Привлечения дополнительных средств областного бюджета, бюджетов 

поселений, входящих в состав района, организаций  не предусмотрено. 
 



Приложение 1  

к подпрограмме 3  

  

Сведения о целевых показателях  подпрограммы 3  

 
№ 

п/п 

Задача, направленная 

на достижение цели 

Наименование 

целевого показателя 

Ед. 

изм

. 

Значение целевого показателя 

отчетное оценоч-

ное 

плановое 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Обеспечение 

эффективной 

деятельности 

Управления 

социальной защиты 

населения района в 

рамках переданных 

полномочий для 

реализации 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

1.Доля мероприятий, 

выполненных в 

соответствии с планом 

работы Управления 

социальной защиты 

населения района 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

2 Проведение социально 

значимых мероприятий 

в области социальной 

защиты 

2.Доля социально 

значимых мероприятий 

в области социальной 

защиты, выполненных в 

соответствии с планом 

работы Управления 

социальной защиты 

населения района и 

органов местного 

самоуправления  

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 



Приложение 2  

к подпрограмме 3  

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей подпрограммы 3  

 
№ 

п/

п 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

из

м 

Определение 

целевого 

показателя  

Временные 

характеристики 

целевого 

показателя  

Алгоритм 

формировани

я (формула) и 

методологичес

кие пояснения 

к целевому 

показателю  

Базовые 

показатели, 

используемые в 

формуле 

Метод 

сбора 

информа

ции, 

индекс 

формы 

отчетнос

ти  

Объек

т и 

едини

ца 

наблю

дения  

Охват 

единиц 

совокуп

ности  

Ответств

енный за 

сбор 

данных 

по 

целевому 

показате

лю  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Целевой 

показатель 1 

Доля 

мероприятий, 

выполненных в 

соответствии с 

планом работы 

Управления 

социальной 

защиты 

населения 

района 

% Отношение 

количества 

мероприятий, 

выполненных в 

соответствии с 

планом работы 

УСЗН, к общему 

числу 

запланированны

х мероприятий 

Периодичность 

сбора- до 

15.01.,следующе

го за отчетным 

годом. 

Временная 

характеристика - 

календарный год 

Кф/Кп * 100% Кф- количество 

мероприятий, 

выполненных в 

соответствии с 

планом работы 

УСЗН в отчетном 

году, ед. 

Кп- количество 

мероприятий, 

предусмотренных 

планом работы 

УСЗН в отчетном 

году, ед. 

 

 

 

Ведомств

енная 

отчѐтност

ь 

Мероп

риятия 

в 

соотве

тствии 

с 

планом 

работы 

сплошно

е 

наблюде

ние 

 

УСЗН 



2 Целевой 

показатель 2 

Доля 

социально 

значимых 

мероприятий в 

области 

социальной 

защиты, 

выполненных в 

соответствии с 

планом работы 

Управления 

социальной 

защиты 

населения 

района и 

органов 

местного 

самоуправлени

я района 

% Отношение 

количества 

социально 

значимых 

мероприятий в 

области 

социальной 

защиты, 

выполненных в 

соответствии с 

планом работы 

УСЗН и органов 

местного 

самоуправления 

района, к 

общему 

количеству 

мероприятий, 

предусмотренны

х планом работы 

УСЗН и органов 

местного 

самоуправления 

района 

Периодичность 

сбора- до 

15.01.,следующе

го за отчетным 

годом. 

Временная 

характеристика - 

календарный год 

Днг/Д* 100% Днг - количество 

социально 

значимых 

мероприятий в 

области 

социальной 

защиты, 

выполненных в 

соответствии с 

планом работы 

УСЗН и органов 

местного 

самоуправления 

района 

 

Д- общее 

количество 

мероприятий, 

предусмотренных 

планом работы 

УСЗН и органов 

местного 

самоуправления 

района 

 

 

 

Ведомств

енная 

отчѐтност

ь 

Мероп

риятия 

в 

соотве

тствии 

с 

планом 

работы 

сплошно

е 

наблюде

ние 

 

 

 

УСЗН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к подпрограмме 3  

Финансовое обеспечение  подпрограммы 3  

 
Статус Наименован

ие 

ведомственн

ой целевой 

программы, 

основного 

мероприяти

я 

Ответ

ствен

ный 

испол

нител

ь, 

участ

ник 

Целевой 

показате

ль  

из 

перечня 

показате

лей 

подпрогр

аммы 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Под-

программа 3 

«Обеспечени

е реализации 

муниципаль-

ной  

программы 

«Социальная 

поддержка 

граждан 

Вытегорског

о 

муниципальн

ого 

района на 

2014-2020 

годы» 

Итого Х всего, в том числе 7605,0 7470,6 7470,6 7470,6 7470,6 7470,6 7470,6 

собственные доходы 

районного бюджета  

0,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета 

7604,4 7467,6 7467,6 7467,6 7467,6 7467,6 7467,6 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 0 



УСЗН Х 

всего, в том числе 7607,4 7470,6 7470,6 7470,6 7470,6 7470,6 7470,6 

собственные доходы  

районного бюджета  

0,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

7604,4 7467,6 7467,6 7467,6 7467,6 7467,6 7467,6 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

3.1 

Обеспечение 

эффективной 

деятельности 

Управления 

социальной 

защиты 

населения 

района в 

рамках 

переданных 

полномочий 

для 

реализации 

мероприятий  

муниципаль-

УСЗН 

1 

всего, в том числе 7535,9 

 

 

 

7369,9 

 

7369,9 

 

 

7369,9 

 

 

 

7369,9 

 

 

 

7369,9 

 

 

7369,9 

 

 

 

собственные доходы 

районного бюджета  

0,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

7535,3 7366,9 7366,9 7366,9 7366,9 7366,9 7366,9 



ной 

программы 

средств областного 

бюджета 

Основное 

мероприятие 

3.2 

Обеспечение 

проведения 

социально 

значимых 

мероприятий 

в области 

социальной 

защиты 

УСЗН 

 

2 

всего, в том числе 69,1 

 

 

 

100,7 

 

 

 

100,7 

 

 

 

100,7 

 

 

 

100,7 

 

 

 

100,7 

 

 

 

100,7 

 

 

 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

69,1 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан Вытегорского   

муниципального  района  на 2014-2020 годы» 
 

Подпрограмма  «Старшее поколение» 

(далее – подпрограмма 4)   

 

Паспорт подпрограммы  4 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 4 

Управление социальной защиты населения 

Вытегорского муниципального района (далее также 

УСЗН) 

Участники подпрограммы 4 Администрация  Вытегорского муниципального 

района;  

бюджетное учреждение (далее – БУ) «Белоручейский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов»;  

бюджетное учреждение социального обслуживания 

(далее – БУ СО) «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Цель подпрограммы 4 
 
 

Качественное и эффективное оказание социальных 

услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам с 

учетом критериев нуждаемости 

Задачи подпрограммы 4 - обеспечение безопасных условий проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов в 

учреждениях социального обслуживания населения 

района;  

- активизация участия пожилых граждан в жизни 

общества; 

-повышение социальной защищѐнности 

муниципальных служащих. 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 4 

Отсутствуют 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 4 

2014-2020 

Целевые показатели 

подпрограммы  4 

- доля учреждений социального обслуживания            

населения Вытегорского муниципального района 

(далее также Вытегорский район, район) для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, укрепивших 

материально-техническую базу в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

- доля учреждений социального обслуживания                               

населения района для граждан пожилого возраста и                               

инвалидов, в которых проведены мероприятия по                                

обеспечению пожарной безопасности в соответствии 

с требованиями действующего законодательства;          



- число граждан пожилого возраста и инвалидов, 

вовлеченных в  общественную жизнь района; 

- доля муниципальных служащих, получающих 

пенсию за выслугу лет, от общего количества 

муниципальных служащих, находящихся на пенсии, 

имеющих на нее право и обратившихся за ее 

предоставлением. 

Объемы финансового 

обеспечения подпрограммы 4 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 за 

счет средств районного бюджета составляет  5906,6 

тыс. рублей,  в том числе по годам реализации: 

2014 год – 1005,8 тыс. рублей; 

2015 год – 816,8 тыс. рублей; 

2016 год – 816,8 тыс. рублей; 

2017 год –816,8 тыс. рублей; 

2018 год –816,8 тыс. рублей; 

2019 год –816,8 тыс. рублей; 

2020 год – 816,8 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 4 

Реализация подпрограммы 4 позволит достичь 

следующих результатов  к  2020 году: 

- увеличение доли учреждений социального 

обслуживания   населения района  для граждан 

пожилого возраста и      инвалидов, укрепивших 

материально-техническую базу  в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, с 

70% в 2013 году до 95 % в 2020 году; 

-увеличение доли учреждений социального 

обслуживания  населения района  для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, в которых 

проведены мероприятия по обеспечению  пожарной 

безопасности  в соответствии с требованиями 

действующего законодательства,  с 80% в 2013 году 

до 98% в 2020 году; 

- увеличение числа граждан пожилого возраста и 

инвалидов, вовлеченных в общественную жизнь 

района, с 4,5 тысяч человек в 2013 году до  5,5 тысяч 

человек  в 2020 году; 

- обеспечение доли муниципальных служащих, 

получающих пенсию за выслугу лет, от общего 

количества муниципальных служащих, находящихся 

на пенсии, имеющих на нее право и обратившихся за 

ее предоставлением,  на уровне 100%. 
 

 

 

 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ  4 

 

В настоящее время возрастной состав населения  в Вытегорском 

районе, как и в целом по Вологодской области, характеризуется устойчивой 

тенденцией увеличения доли граждан пожилого возраста в общей 

численности населения.  

В Вытегорском муниципальном районе проживает 25,8 тыс. человек, из 

них граждан пенсионного возраста более 9,2 тысяч человек, что составляет 

31%. На учете в Управлении социальной защиты населения Вытегорского 

муниципального района  состоит 5594 ветеранов,   из них:  инвалидов 

Великой Отечественной войны – 11  человек, участников Великой 

Отечественной войны и приравненных к ним -   52 человека, вдов погибших 

и  умерших участников  Великой Отечественной войны  - 149 человек, 

ветеранов труда  - 4708 человек,   несовершеннолетних узников фашистских 

лагерей -  13 человек, жителей и защитников блокадного Ленинграда – 7 

человек, ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС и членов семей 

умерших ликвидаторов аварии — 17 человек. 

 Действующая система социального обслуживания населения района 

(на 1 декабря 2013 года 2 учреждения) позволяет обеспечить потребность 

граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании.  

Приоритетной формой социального обслуживания является надомное 

обслуживание. Для социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому действует отделение социального обслуживания на дому  

БУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения». В 

результате его деятельности  около 400 граждан пожилого возраста и 

инвалидов получают жизненно необходимые им виды помощи на дому. 

Охват граждан социальными услугами на дому от числа нуждающихся 

составляет 100%.  Улучшены условия проживания и самообслуживания 

более 30 одиноким гражданам,  проживающим в отделении  специальный 

жилой дом для одиноких престарелых БУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения». Ежегодно более 2 тысяч человек 

пользуются услугами участковых социальных работников. 

   В БУ «Белоручейский дом - интернат для престарелых и инвалидов»  

получают услуги 40 граждан пожилого возраста,  неспособных к 

самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе. 

Большое значение для указанных граждан имеют условия, в которых они 

проживают. 

   В настоящее время имеется проблема соответствия ряда зданий и 

помещений социального назначения действующим санитарным нормам и 

правилам, так как все здания БУ «Белоручейский дом - интернат для 

престарелых и инвалидов»  являются  приспособленными и построенными  

до введения в действие СанПиН 2.1.2.2564-09 «Гигиенические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций 

здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для 



постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-

гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы».   

   С целью улучшения условий проживания клиентов необходимо 

проведение в учреждении ремонта инженерных сетей и коммуникаций. 

  Для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания 

клиентов, необходимо осуществление комплекса мероприятий по 

инженерно-технической укрепленности объектов учреждений социальной 

защиты, приведению их в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области пожарной безопасности.  

    

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, 

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПОДПРОГРАММЫ 4, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 4  
 

    Основной целью подпрограммы 4 является качественное и 

эффективное оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам с учетом критериев нуждаемости. 

   Для достижения поставленной цели требуется решение следующих 

задач: 

      - обеспечение безопасных условий проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов в учреждениях социального обслуживания населения 

района;  

       - активизация участия пожилых граждан в жизни общества 

- повышение социальной защищѐнности муниципальных служащих. 

Сведения о целевых показателях подпрограммы 4 представлены в 

приложении 1 к подпрограмме 4. 

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 4  

приведена в приложении 2 к подпрограмме 4. 

Реализация подпрограммы  4 позволит достичь следующих результатов:  

 - увеличение доли  учреждений социального обслуживания   населения 

района  для граждан пожилого возраста и  инвалидов, укрепивших 

материально-техническую базу  в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, с 70% в 2013 году до 95 % в 2020 году; 

 - увеличение доли учреждений социального обслуживания  населения 

района  для граждан пожилого возраста и инвалидов, в которых проведены 

мероприятия по обеспечению  пожарной безопасности  в соответствии с 

требованиями действующего законодательства,  с 80% в 2013 году до 98 % в 

2020 году; 

 - увеличение числа граждан пожилого возраста и инвалидов, вовлеченных 

в общественную жизнь района, с 4,5 тысяч человек в 2013 году до  5,5 тысяч 

человек  в  2020 году; 

 - обеспечение доли муниципальных служащих, получающих пенсию за 

выслугу лет, от общего количества муниципальных служащих, находящихся 
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на пенсии, имеющих на нее право и обратившихся за ее предоставлением, на 

уровне 100%. 

  Сроки реализации подпрограммы 4: 2014-2020 годы. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 ПОДПРОГРАММЫ 4 
 

  Для достижения цели и решения задач  подпрограммы 4 необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий. 

  Основное мероприятие 4.1.Укрепление материально-технической базы  

и обеспечение пожарной безопасности учреждений социального 

обслуживания населения района  для граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

     Цель мероприятия: улучшение условий проживания граждан пожилого 

возраста в учреждениях социального обслуживания населения района. 

     В рамках осуществления мероприятия предусматривается: укрепление 

материально-технической базы и обеспечение пожарной безопасности  

учреждений социального обслуживания населения  района в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

Основное мероприятие 4.2.Организация свободного времени и 

культурного досуга граждан пожилого возраста и инвалидов. 

     Цель мероприятия: вовлечение пожилых граждан и инвалидов в 

общественную жизнь района. 

    В рамках осуществления мероприятий к Дню Победы и Дню пожилых 

людей планируется: 

- проведение праздничных концертов, литмонтажей, торжественных 

вечеров для ветеранов Великой Отечественной войны, экскурсий в музеи 

боевой славы, показы тематических кинофильмов, выступления коллективов 

художественной самодеятельности во всех поселениях, входящих в состав 

района (далее – поселения); проведение праздничных вечеров, концертов для 

ветеранов войны в БУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения», БУ «Белоручейской  дом – интернат для престарелых и 

инвалидов», посещение пенсионеров, которые по состоянию здоровья не 

могут посетить мероприятия, чествование ветеранов Великой Отечественной 

войны, находящихся на лечении в  лечебно-профилактических учреждениях; 

- организация «визитов внимания» с вручением продовольственных 

наборов ветеранам, достигшим 80 лет и старше, а также к пенсионерам и 

инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут посетить мероприятия.  

Основное мероприятие 4.3. Создание условий для повышения 

социальной защищѐнности муниципальных служащих. 

     Цель мероприятия:  повышение социальной защищѐнности 

муниципальных служащих. 

В рамках мероприятия предусматривается выплата пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим согласно постановления Администрации 

Вытегорского муниципального района от 29 сентября 2014 года № 769 «О 



Порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет» и решения 

Представительного Собрания Вытегорского муниципального района              

от 26 сентября 2014 года №133 «Об утверждении Положения о Порядке 

назначения и выплаты пенсии за выслугу лет». 
 

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ 4   

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
 

Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет                  

5906,6 тыс. рублей,  в том числе по годам реализации: 

2014 год – 1005,8 тыс. рублей; 

2015 год – 816,8 тыс. рублей; 

2016 год – 816,8 тыс. рублей; 

2017 год –816,8 тыс. рублей; 

2018 год –816,8 тыс. рублей; 

2019 год –816,8 тыс. рублей; 

2020 год – 816,8 тыс. рублей. 

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 

4 представлены в приложении 3 к подпрограмме 4. 

 

V. ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ 

ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РАЙОНА, ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4  
 

Привлечения дополнительных средств областного бюджета, бюджетов 

поселений, входящих в состав района, организаций  не предусмотрено. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к подпрограмме 4  

  
Сведения о целевых показателях подпрограммы 4  

№ 

п/п 
Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование целевого 

индикатора 
Ед. 

измере

ния 

Значения показателей 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1.  

Обеспечение 

безопасных условий 

проживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения района 

Доля учреждений социального 

обслуживания населения района 

для граждан пожилого возраста 

и инвалидов, укрепивших 

материально-техническую базу в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства  

% 70 78 80 85 90 95 95 95 

Доля учреждений социального 

обслуживания населения района  

для граждан пожилого возраста  

и инвалидов, в которых    

проведены мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства 

% 80 89 90 92 94 96 98 98 

2. Задача 2. Активизация 

участия пожилых 

граждан в жизни 

общества. 

Число граждан пожилого   

возраста и инвалидов, 

вовлеченных в общественную  

жизнь района 

тыс. 

чел. 
4,5 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,5 

3. Задача 3. Повышение 

социальной 

защищѐнности 

муниципальных 

служащих. 

 

Доля муниципальных служащих, 

получающих пенсию за выслугу 

лет, от общего количества 

муниципальных служащих, 

находящихся на пенсии, 

имеющих на нее право и 

обратившихся за ее 

предоставлением 

% 0 0 100 100 100 100 100 100 



Приложение 2  

к подпрограмме 4  

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей подпрограммы 4  

№ 

п/п 
Наименовани

е целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм

. 

Определение 

целевого 

показателя  

Временные 

характеристики 

целевого 

показателя  

Алго-

ритм 

формиро

вания  

Базовые 

показатели, 

используемые в 

формуле 

Метод 

сбора 

информац

ии, индекс 

формы 

отчетности  

Объект и 

единица 

наблюдена  

Охват единиц 

совокупности  
Ответственный 

за сбор данных по 

целевому 

показателю  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Доля 

учреждений 

социального  

обслуживания 

населения  

района для 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов, 

укрепивших 

материально-

техническую 

базу в 

соответствии с 

действующим 

законодательст

вом 

% Отношение  

количества 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

района  для 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов, 

укрепивших 

материально-

техническую 

базу, к общему 

количеству 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения  для 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

Периодичность 

сбора- до 

15.01.,следующего 

за отчетным 

годом. Временная 

характеристика - 

календарный год 

F1  = X / 

О x 100% 
F1-Доля учреждений 

социального  

обслуживания 

населения района для 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

укрепивших 

материально-

техническую базу 

Ведомствен

ная 

отчѐтность 

Учреждени

я 

социальног

о  

обслуживан

ия 

населения 

района для 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

Сплошное 

наблюдение 
Управление 

социальной 

защиты населения 

района 

X- Количество 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения  района 

для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, 

укрепивших 

материально-

техническую базу 
O-Общее количество 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения района для 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
2 Доля 

учреждений 

% Отношение  

учреждений 

Периодичность 

сбора- до 

F2  = Y / 

О x 100% 
F2-Доля 

учреждений 

Ведомствен

ная 

Учреждени

я 

Сплошное 

наблюдение 
Управление 

социальной 



социального  

обслуживания 

населения 

района для 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов, в 

которых 

проведены 

мероприятия 

по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

в 

соответствии 

с 

требованиями 

действующего 

законодательс

тва 

социального 

обслуживания 

населения 

района  для 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов, в 

которых 

проведены 

мероприятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности, к 

общему  

количеству 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

района для 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

15.01.,следующего 

за отчетным 

годом. Временная 

характеристика - 

календарный год 

социального 

обслуживания 

населения  района 

для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов, в 

которых проведены 

мероприятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

отчѐтность социально

й защиты и 

социальног

о 

обслужива

ния 

населения 

защиты населения 

района 

Y-Количество 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения  для 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

в которых проведены 

мероприятия по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 
O-Общее количество 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения  для 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
3 Количество 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов, 

вовлеченных 

в 

общественну

ю жизнь 

района 

% Количество 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов, 

вовлеченных в 

общественную 

жизнь района 

Периодичность 

сбора- до 

15.01.,следующего 

за отчетным 

годом. Временная 

характеристика - 

календарный год 

G Количественный 

показатель, 

определяемый 

согласно числу 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

участвующих в 

общественной жизни 

района, чел. 

Ведомствен

ная 

отчѐтность 

Граждане 

пожилого 

возраста и 

инвалиды, 

участвующ

ие в 

обществен

ной жизни 

района 

Сплошное 

наблюдение 
Управление 

социальной 

защиты населения 

района 

4 Доля 

муниципальны

х служащих, 

% Отношение  

количества 

муниципальных 

Периодичность 

сбора- до 

15.01.,следующего 

Дп = 

Кмсп/Кмс

о *100% 

Кмсп -   количество 

муниципальных 

служащих, 

Ведомствен

ная 

отчѐтность 

общее 

количество 

муниципал

Сплошное 

наблюдение 
Администрация 

района 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

получающих 

пенсию за 

выслугу лет, от 

общего 

количества 

муниципальны

х служащих, 

находящихся 

на пенсии, 

имеющих на 

нее право и 

обратившихся 

за ее 

предоставлени

ем 

служащих, 

получающих 

пенсию за 

выслугу лет, к 

общему 

количеству 

муниципальных 

служащих, 

находящихся на 

пенсии, 

имеющих на нее 

право и 

обратившихся за 

ее 

предоставлением 

за отчетным 

годом. Временная 

характеристика - 

календарный год 

получающих пенсию 

за выслугу лет 

ьных 

служащих, 

находящих

ся на 

пенсии, 

имеющих 

на нее 

право и 

обративши

хся за ее 

предоставл

ением 

Кмсо -  общее 

количество 

муниципальных 

служащих, 

находящихся на 

пенсии, имеющих на 

нее право и 

обратившихся за ее 

предоставлением 



Приложение 3  

к подпрограмме 4  

 

Финансовое обеспечение подпрограммы 4  
Статус Наименование 

ведомственно

й целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответс

твенн

ый 

исполн

итель, 

участн

ик 

Целевой 

показате

ль  

из 

перечня 

показате

лей 

подпрогр

аммы 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Под-

программа 

4 

«Старшее 

поколение» 

Итого Х всего, в том числе 1005,8 816,8 816,8 816,8 816,8 816,8 816,8 

 

собственные доходы 

районного бюджета  

116,0 357,0 357,0 357,0 357,0 357,0 357,0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

889,8 459,8 459,8 459,8 459,8 459,8 459,8 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 0 



УСЗН Х 

всего, в том числе 16,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета 

16,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

Админ

истрац

ия 

района 

Х 

всего, в том числе  

 

100,0 

 

 

340,0 

 

340,0 

 

340,0 

 

340,0 

 

340,0 

 

340,0 

собственные доходы 

районного бюджета  

100,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

0 0 0 0 0 0 0 



бюджета  

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприят

ие 4.1 

Укрепление 

материально-

технической 

базы  и 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения 

района для 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

УСЗН 1,2 всего, в том числе 660,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

660,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 230,0 

Основное 

мероприят

ие 4.2 

Организация 

свободного 

времени и 

культурного 

досуга граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

УСЗН 

 

3 всего, в том числе 345,8 346,8 346,8 346,8 346,8 346,8 346,8 

собственные доходы 

районного бюджета  

116,0 117,0 117,0 117,0 117,0 117,0 117,0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

229,8 229,8 229,8 229,8 229,8 229,8 229,8 



бюджета 

Основное 

мероприят

ие 4.3. 

Создание 

условий для 

повышения 

социальной 

защищѐнности 

муниципальны

х служащих 

Админ

истрац

ия 

района 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

всего, в том числе 

 

 

0 

 

 

240,0 

 

240,0 

 

240,0 

 

40,0 

 

240,0 

 

240,0 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 240,0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к муниципальной программе  

«Социальная поддержка граждан Вытегорского  

муниципального района на 2014-2020 годы» 

 

Подпрограмма  «Безбарьерная среда» 

(далее – подпрограмма 5)  

 

Паспорт подпрограммы 5   

 и 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 5 

Управление социальной защиты населения 

Вытегорского муниципального района (далее также 

УСЗН) 

Участники подпрограммы 5 Бюджетное учреждение социального обслуживания 

(далее – БУ СО) «Комплексный центр социального 

обслуживания населения»; 

бюджетное учреждение социального обслуживания  

Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  «Семья» (далее – БУ СО СРЦН 

«Семья») 

Цель подпрограммы 5 Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - 

доступность) к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения (далее - 

МГН) 

Задачи подпрограммы 5 - повышение уровня доступности объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других МГН; 

- повышение доступности и качества 

реабилитационных услуг (развитие системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов); 

- формирование нормативно-правовой базы и 

организационных механизмов развития системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов. 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 5 

Отсутствуют  

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 5 

2014-2020 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы 5 

1.Доля доступных для инвалидов и других МГН 

объектов социальной защиты в общей численности 

объектов социальной защиты населения в районе. 

2.Доля  объектов и услуг в приоритетных сферах 



жизнедеятельности инвалидов в Вытегорском районе 

(далее также Вытегорский район, район), нанесенных 

на карту доступности Вологодской области по 

результатам их паспортизации, среди всех объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов  в  Вытегорском районе. 

3.Доля объектов социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других МГН в Вытегорском районе, на которые 

сформированы паспорта доступности, среди общего 

количества объектов социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других МГН в Вытегорском районе. 

4.Доля инвалидов в Вытегорском районе, 

обеспеченных вспомогательными устройствами и 

приспособлениями для быта, труда и других сфер 

жизнедеятельности, в общей численности инвалидов 

в Вытегорском районе. 

5.Доля инвалидов, получивших положительные 

результаты, в общей численности инвалидов, 

прошедших реабилитацию. 

Объемы финансового 

обеспечения подпрограммы 5 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 за 

счет средств районного бюджета  составляет                

549,0  тыс. рублей,  в том числе по годам реализации: 

2014 год – 80,0 тыс. рублей; 

2015 год – 0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 469,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс.рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 5 

Реализация мероприятий подпрограммы 5 позволит 

достичь к 2020 году следующих результатов: 

- увеличение доли доступных для инвалидов и других 

МГН объектов социальной защиты в общей 

численности объектов социальной защиты населения 

в районе с 75% в 2013 году до 100% к 2020 году; 

- доля объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов в Вытегорском районе, 

нанесенных на карту доступности Вологодской 

области по результатам их паспортизации, среди всех 

объектов и услуг в приоритетных сферах 



жизнедеятельности инвалидов в Вытегорском районе, 

составит 100%; 

- доля объектов социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других МГН в Вытегорском районе, на которые 

сформированы паспорта доступности, среди общего 

количества объектов социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других МГН в Вытегорском районе, составит 100%; 

- увеличение доли инвалидов в Вытегорском районе, 

обеспеченных вспомогательными устройствами и 

приспособлениями для быта, труда и других сфер 

жизнедеятельности, в общей численности инвалидов 

в Вытегорском районе, с 89% в 2013 году до 100% в 

2020 году; 

- увеличение доли инвалидов, получивших 

положительные результаты, в общей численности 

инвалидов, прошедших реабилитацию, с 89% в 2013 

году до 100 % в 2020 году 
 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 5   

 

В настоящее время возрастной состав населения в Вытегорском 

муниципальном районе, как и в целом по Вологодской области, характеризуется 

устойчивой тенденцией увеличения доли граждан пожилого возраста в общей 

численности населения. 

   На протяжении последних трех лет стабильно высоким остается 

количество инвалидов – более 4  тыс. человек. В силу возрастных особенностей 

и состояния здоровья данным гражданам трудно адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим условиям. В различных сферах 

жизнедеятельности им необходима помощь со стороны государства и общества. 

   Проблемы реабилитации инвалидов и интеграции их в социальную среду 

остаются крайне актуальными в связи с тем, что не могут быть решены 

усилиями только одного ведомства. В целях реализации государственной 

политики в отношении инвалидов на территории Вытегорского района создан 

Координационный совет по делам ветеранов и инвалидов при Главе района, 

утвержденный постановлением Администрации  Вытегорского муниципального 

района от 29 сентября 2010 года № 589. Координационный совет по делам 

ветеранов и инвалидов при Главе района  является совещательным органом, 

образованным в целях взаимодействия и координации  органов местного 

самоуправления, общественных объединений инвалидов и иных организаций 



при решении вопросов социальной защиты инвалидов, в том числе детей-

инвалидов. 

   К числу проблем, которые требуют незамедлительного разрешения, 

относятся следующие: формирование комфортных условий жизнедеятельности 

инвалидов, обеспечение инвалидов вспомогательными устройствами и 

приспособлениями для быта, труда и других сфер жизнедеятельности, 

повышение качества реабилитационных услуг. 

    Для повышения доступности реабилитационных услуг в БУ СО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения»  создан пункт 

проката средств реабилитации. 

  Для повышения качества, расширения спектра и увеличения объема 

реабилитационных услуг необходимо дальнейшее укрепление материально-

технической базы учреждений, осуществляющих реабилитацию инвалидов, 

совершенствование всех видов реабилитации за счет приобретения 

современного оборудования, внедрения новых технологий, формирование 

универсальной безбарьерной среды. 

   В целях модернизации и усовершенствования системы сбора, хранения и 

анализа информации об объектах, обследованных в ходе мониторинга, 

проводимого в Вологодской области с 2009 года, и в соответствии с методикой, 

позволяющей объектизировать и систематизировать доступность объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения с возможностью учета региональной 

специфики, утвержденной приказом Минтруда России от 25 декабря 2012 года 

№ 627, проведена  паспортизация   учреждений социального обслуживания 

населения  района и информация  об их доступности размещена на сайте 

Департамента социальной защиты населения Вологодской области. 

 Реализация мероприятий подпрограммы 5 позволит повысить 

эффективность и качество выполняемых работ по приспособлению объектов 

социальной инфраструктуры для доступа к ним инвалидов, совершенствование 

всех видов реабилитации за счет приобретения современного оборудования. 
 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, 

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПОДПРОГРАММЫ 5, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 5  

  

 Основной целью подпрограммы 5 является обеспечение 

беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

    Задачами подпрограммы 5 являются: 

- повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных 



сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН; 

- повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие 

системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов); 

- формирование нормативно-правовой базы и организационных механизмов 

развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов. 

Сведения о целевых показателях подпрограммы 5 представлены в 

приложении 1 к подпрограмме 5. 

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 5 

приведена в приложении 2 к подпрограмме 5.   

В результате реализации плана мероприятий  будет обеспечено достижение 

к 2020 году следующих результатов: 

        - увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН объектов 

социальной защиты в общей численности объектов социальной защиты 

населения в районе с 75% в 2013 году до 100% к 2020 году; 

- доля объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов в Вытегорском районе, нанесенных на карту доступности 

Вологодской области по результатам их паспортизации, среди всех объектов и 

услуг в  приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Вытегорском 

районе, составит 100%; 

- доля объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Вытегорском районе, на 

которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества 

объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Вытегорском районе, составит 

100%; 

- увеличение доли инвалидов в Вытегорском районе, обеспеченных 

вспомогательными устройствами и приспособлениями для быта, труда и других 

сфер жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Вытегорском 

районе, с 89% в 2013 году до 100% в 2020 году; 

- увеличение доли инвалидов, получивших положительные результаты, в 

общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию, с 89% в 2013 году до 

100% в 2020 году. 

 Сроки реализации подпрограммы 5: 2014 – 2020 годы. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 5 
 

   Для достижения цели и решения задач  подпрограммы 5  необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий. 

Основное мероприятие 5.1.Повышение уровня доступности  объектов и 

услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 
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     Цель мероприятия: повышение уровня доступности и качества услуг в 

сфере социальной реабилитации инвалидов. 

      В рамках осуществления мероприятия предусматривается реализация 

мероприятий по обеспечению специальными приспособлениями зданий 

муниципальных учреждений социальной сферы района (входные группы, 

установка пандусов,  поручней, подъемных устройств, средств ориентации для 

инвалидов по зрению и слуху, приспособление санитарно-гигиенического 

помещения, внутренние пути перемещения и зоны оказания услуг) для 

беспрепятственного доступа инвалидов и организацию работ по их 

приспособлению (проектная документация). Приспособление здания БУ СО 

СРЦН «Семья» для беспрепятственного доступа инвалидов, организация работ 

по их приспособлению. 

Основное мероприятие 5.2.Повышение доступности и качества 

реабилитационных услуг  (развитие системы реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов). 

    Цель мероприятия: повышение доступности  и качества услуг в сфере 

социальной реабилитации инвалидов. 

    В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается: 

 -приобретение технических средств реабилитации, не включенных в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, а также оказание 

инвалидам  реабилитационных  услуг. 

Основное мероприятие 5.3.Создание условий для формирования 

нормативно-правовой базы и организационных механизмов развития системы 

реабилитации и социальной интеграции инвалидов. 

  Цель мероприятия: формирование нормативно-правовой базы и 

организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов. 

    В рамках мероприятия планируется заполнение форм паспортов 

доступности учреждений социальной защиты и социального обслуживания 

населения района и направление их в Департамент социальной защиты 

населения Вологодской области. 

 

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ 5   

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  
 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 составляет  549,0  тыс. 

рублей,  в том числе по годам реализации: 

2014 год – 80,0 тыс. рублей; 

2015 год –0,0 тыс. рублей; 

2016 год – 469,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 



2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс.рублей. 

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 5 

представлены в приложении 3 к подпрограмме 5. 

 

V. ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ 

ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РАЙОНА, ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5  

 

Привлечения дополнительных средств областного бюджета, бюджетов 

поселений, входящих в состав района, организаций  не предусмотрено. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к подпрограмме 5  

 
Сведения  о целевых показателях  подпрограммы 5  

 
№ 

п/п 
Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование целевого 

индикатора 
Ед. 

изм. 
Значения показателей 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. 

Повышение уровня 

доступности  объектов 

и услуг в  

приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

МГН 

Доля объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН в 

Вытегорском районе, на которые 

сформированы паспорта 

доступности, среди общего 

количества объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН в 

Вытегорском районе 

% 75 75 100 100 100 100 100 100 

2. Задача 2. 

Повышение 

доступности и 

качества реабили-

тационных услуг 

(развитие системы 

реабилитации и со-

циальной интеграции 

инвалидов) 

Доля инвалидов в 

Вытегорском районе, 

обеспеченных 

вспомогательными устройствами 

и приспособлениями для быта, 

труда и других сфер 

жизнедеятельности, в общей 

численности инвалидов в 

Вытегорском районе 

% 89 90 92 96 98 100 100 100 

Доля инвалидов, 

получивших положительные 

результаты, в общей 

численности инвалидов, 

прошедших реабилитацию 

% 89 90 92 96 98 100 100 100 



3 Задача 3. 

Формирование 

нормативно-правовой 

базы и 

организационных 

механизмов развития 

системы реабилитации 

и социальной 

интеграции инвалидов 

 

Доля доступных для инвалидов и 

других МГН  объектов 

социальной защиты в общей 

численности объектов 

социальной защиты населения  

в районе. 

% 75 75 
75 

75 
100 

100 100 100 100 100 

Доля  объектов и услуг в  

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов в 

Вытегорском районе, 

нанесенных на карту 

доступности Вологодской 

области по результатам их 

паспортизации, среди всех 

приоритетных объектов и услуг 

в  приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов в 

Вытегорском районе 

% 75 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к подпрограмме 5  

   
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых  показателей 

подпрограммы 5  
№ 

п/п 
Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

из

м. 

Определение 

целевого 

показателя 

Временны

е 

характерис

тики 

целевого 

показателя 

Алгори

тм 

формир

ования 

(формул

а) и 

методол

огическ

ие 

пояснен

ия к 

целевом

у 

показат

елю 

Базовые 

показатели, 

используемые 

в формуле 

Метод 

сбора 

информац

ии, индекс 

формы 

отчетности 

Объект 

и 

единица 

наблюде

ния 

Охват 

единиц 

совокупност

и 

Ответст

венный 

за сбор 

данных 

по 

целевом

у 

показате

лю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Доля 

доступных для 

инвалидов и 

других МГН  

объектов 

социальной 

защиты в 

общей 

численности 

объектов 

социальной 

защиты  в 

районе 

% Отношение 

количества 

доступных для 

инвалидов и 

других МГН  

объектов 

социальной 

защиты к общей 

численности 

объектов 

социальной 

защиты  в районе 

Ежегодно - 

до 1 

февраля и 1 

августа 

Временная 

характерис

тика - 

полугодие 

Z/Y*100

% 
Z - количество 

доступных для 

инвалидов и 

других МГН  

объектов  

социальной 

защиты в 

районе 

Ведомствен

ная 

отчѐтность 

Объекты 

социальн

ой 

защиты 

для 

инвалидо

в и 

других 

МГН 

Сплошное 

наблюдение 
Управле

ние 

социальн

ой 

защиты 

населени

я 

района 

Y- общее 

количество 

объектов 

социальной 

защиты для 

инвалидов и 



других МГН в 

районе 
2 Доля  объектов 

и услуг в  

сферах 

жизнедеятельн

ости инвалидов 

в Вытегорском 

районе, 

нанесенных на 

карту 

доступности 

Вологодской 

области по 

результатам их 

паспортизации, 

среди всех 

приоритетных 

объектов и 

услуг в  сферах 

жизнедеятельн

ости инвалидов 

в Вытегорском 

районе 

% Отношение 

количества 

учреждений 

объектов и услуг 

в  сферах 

жизнедеятельнос

ти инвалидов в 

Вытегорском 

районе, 

нанесенных на 

карту 

доступности 

Вологодской 

области по 

результатам их 

паспортизации, к 

общему 

количеству 

приоритетных 

объектов и услуг 

в  сферах 

жизнедеятельнос

ти инвалидов в 

Вытегорском 

районе 

Ежегодно - 

до 1 

февраля и 1 

августа 

Временная 

характерис

тика - 

полугодие 

W/E*10

0% 
W-количество 

учреждений 

объектов и 

услуг в  сферах 

жизнедеятельн

ости 

инвалидов в 

Вытегорском 

районе, 

нанесенных на 

карту 

доступности 

Вологодской 

области по 

результатам их 

паспортизации 

Ведомствен

ная 

отчѐтность 

Учрежде

ния 

социаль

ной 

защиты  

и 

социаль

ного 

обслужи

вания 

населен

ия 

Сплошное 

наблюдение 
Управле

ние 

социальн

ой 

защиты 

населени

я 

района 

E-общее 

количество 

приоритетных 

объектов и 

услуг в  сферах 

жизнедеятельн

ости 

инвалидов в 

Вытегорском 

районе 
3 Доля объектов 

социальной 

инфраструктур

ы в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельн

ости инвалидов 

% Отношение 

количества 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельнос

Ежегодно - 

до 1 

февраля и 1 

августа 

Временная 

характерис

тика - 

полугодие 

R/T*100

% 
R-количество 

объектов 

социальной 

инфраструктур

ы в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельн

Ведомствен

ная 

отчѐтность 

Учрежде

ния 

социаль

ной 

защиты 

и 

социаль

ного 

Сплошное 

наблюдение 
Управле

ние 

социальн

ой 

защиты 

населени

я 

района 



и других МГН 

в Вытегорском 

районе, на 

которые 

сформированы 

паспорта 

доступности, 

среди общего 

количества 

объектов 

социальной 

инфраструктур

ы в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельн

ости инвалидов 

и других МГН 

в Вытегорском 

районе 

ти инвалидов и 

других МГН в 

Вытегорском 

районе, на 

которые 

сформированы 

паспорта 

доступности, к 

общему 

количеству 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

в приоритетных 

сферах 

жизнедеятельнос

ти инвалидов и 

других МГН в 

Вытегорском 

районе 

ости 

инвалидов и 

других МГН в 

Вытегорском 

районе, на 

которые 

сформированы 

паспорта 

доступности 

обслужи

вания 

населен

ия 

T-общее 

количество 

объектов 

социальной 

инфраструктур

ы в 

приоритетных 

сферах 

жизнедеятельн

ости 

инвалидов и 

других МГН в 

Вытегорском 

районе 
4 Доля 

инвалидов, 

получивших 

положительные 

результаты, в 

общей 

численности 

инвалидов, 

прошедших 

реабилитацию 

% Отношение 

количества 

инвалидов, 

получивших 

положительные 

результаты 

реабилитации, к 

общему 

количеству 

инвалидов, 

прошедших 

реабилитацию 

Ежегодно - 

до 1 

февраля и 1 

августа 

P/K*100

% 
P-количество 

инвалидов, 

получивших 

положительны

е результаты 

реабилитации 

Ведомствен

ная 

отчѐтность 

Инвалид

ы 
Сплошное 

наблюдение 
Управле

ние 

социальн

ой 

защиты 

населени

я 

района 
K-общая 

численность 

инвалидов, 

прошедших 

реабилитацию, 

чел. 



5 Доля 

инвалидов в 

Вытегорском 

районе, 

обеспеченных 

вспомогательн

ыми 

устройствами и 

приспособлени

ями для быта, 

труда и других 

сфер 

жизнедеятельн

ости, в общей 

численности 

инвалидов в 

Вытегорском 

районе 

% Отношение 

количества 

инвалидов в 

Вытегорском 

районе, 

обеспеченных 

вспомогательны

ми устройствами 

и 

приспособления

ми для быта, 

труда и других 

сфер 

жизнедеятельнос

ти, к общей 

численности 

инвалидов в 

Вытегорском 

районе 

Ежегодно - 

до 1 

февраля и 1 

августа 

Т/K*100

% 
Т-количество 

инвалидов в 

Вытегорском 

районе, 

обеспеченных 

вспомогательн

ыми 

устройствами 

и 

приспособлени

ями для быта, 

труда и других 

сфер 

жизнедеятельн

ости, чел. 

 

K-общая 

численность 

инвалидов в 

районе, чел. 

Ведомствен

ная 

отчѐтность 

Инвалид

ы 
Сплошное 

наблюдение 
Управле

ние 

социальн

ой 

защиты 

населени

я 

района 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к подпрограмме 5  

 

Финансовое обеспечение подпрограммы 5  

Статус Наименовани

е 

ведомственно

й целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответст

венный 

исполн

и-тель, 

участни

к 

Цел

евой 

пок

азат

ель  

 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Под-

программа 

5 

«Безбарьерная 

среда» 

Итого Х всего, в том числе 80,0 0 469,0 0 0 0 0 

собственные доходы  

районного бюджета  

80,0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета за счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета за счет 

собственных средств 

областного бюджета  

0 0 469,0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

УСЗН 

Х 

всего, в том числе 0 0 469,0 0 0 0 0 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из областного 

0 0 0 0 0 0 0 



бюджета за счет средств 

федерального бюджета  

межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета за счет 

собственных средств 

областного бюджета 

0 0 469,0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

Управле

ние 

образова

ния    

района 

Х 

всего, в том числе 80,0 0 0 0 0 0 0 

собственные доходы 

районного бюджета  

80,0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета за счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета за счет 

собственных средств 

областного бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприят

ие 5.1 

Повышение 

уровня 

доступности  

объектов и 

услуг в сферах 

жизнедеятельн

ости 

УСЗН 1 всего, в том числе 0,0 0,0 469,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
собственные доходы 

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета за счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 



инвалидов и 

других МГН. 

 

межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета за счет 

собственных средств 

областного бюджета  

0,0 0,0 469,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

Управле

ние 

образова

ния 

района 

1 

всего, в том числе 80,0 0 0 0 0 0 0 

собственные доходы 

районного бюджета  

80,0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета за счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета за счет 

собственных средств 

областного бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприят

ие 5.2 

Повышение 

доступности и 

качества 

реабилитацион

-ных услуг  

(развитие 

системы 

реабилитации 

и социальной 

интеграции 

УСЗН 

 

4, 5 всего, в том числе 0,0 0,0 469,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
собственные доходы 

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета за счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета за счет 

0,0 0,0 469,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



инвалидов)  собственных средств 

областного бюджета 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприят

ие 5.3 

Создание 

условий для 

формирования 

нормативно-

правовой базы 

и 

организационн

ых механизмов 

развития 

системы 

реабилитации 

и социальной 

интеграции 

инвалидов 

УСЗН 

 

4, 5 всего, в том числе 0 0 0 0 0 0 0 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета за счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета за счет 

собственных средств 

областного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан Вытегорского  

муниципального района на 2014-2020 годы» 
 

                                                                 

    Подпрограмма  «Дополнительные мероприятия, направленные на 

повышение качества жизни детей, семей с детьми»  

(далее – подпрограмма 6) 

 

Паспорт подпрограммы 6 
 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 6 

Управление социальной защиты населения 

Вытегорского муниципального района (далее – 

УСЗН) 

Участники подпрограммы 6 Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Семья» (далее – 

БУ СО СРЦН «Семья») 

Цель подпрограммы 6 
 
 
 
 

Создание условий для эффективной социальной 

реабилитации и интеграции в общество детей и 

семей с детьми, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Задачи подпрограммы 6  - обеспечение беспрепятственного доступа детей 

и семей с детьми к социальным услугам; 

- укрепление материально-технической базы и 

противопожарной безопасности БУ СО СРЦН 

«Семья»; 

- повышение квалификации и обмен опытом 

специалистов, работающих с семьями и детьми, 

информационно-просветительская работа с 

детьми и родителями; 

- повышение качества и доступности 

реабилитационных услуг, предоставляемых детям-

инвалидам, детям с ограниченными 

возможностями здоровья и членам их семей. 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 6 

Отсутствуют 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 6 

2014-2020 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы 6 

- доля семей с детьми-инвалидами, получивших 

социальные услуги в учреждениях социального 



обслуживания населения от общей численности 

семей с детьми-инвалидами в районе; 

- доля  мероприятий, направленных на  укрепление 

материально-технической базы и 

противопожарной безопасности БУ СО СРЦН 

«Семья», выполненных в соответствии с 

предписаниями надзорных органов по пожарной 

безопасности, в общем количестве мероприятий, 

направленных на  укрепление материально-

технической базы и противопожарной 

безопасности БУ СО СРЦН «Семья»; 

- доля специалистов, работающих с семьями и 

детьми в учреждениях социального обслуживания 

населения,  повысивших профессиональную 

квалификацию, от общего числа специалистов, 

работающих с семьями и детьми в учреждениях 

социального обслуживания населения; 

- доля волонтеров, прошедших обучение на 

практических семинарах, от общей численности 

волонтеров в районе; 

- доля детей-инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги, от общей численности 

детей-инвалидов в районе; 

-  доля детей-инвалидов, получивших услуги по 

оздоровлению и отдыху, от общей численности 

детей-инвалидов в районе;  

- численность волонтеров, оказывающих услуги 

детям-инвалидам и семьям с детьми-инвалидами; 

- число привлеченных некоммерческих 

организаций к решению проблем детей-инвалидов 

Объемы финансового 

обеспечения подпрограммы 6 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 

за счет средств районного бюджета составляет  

229,2  тыс. рублей,  в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 85,2 тыс.руб.; 

2015 год – 48,0 тыс.руб.; 

2016 год – 48,0 тыс.руб.; 

2017 год – 48,0 тыс.руб.; 

2018 год – 0,0 тыс.руб.; 

2019 год – 0,0 тыс.руб.; 

2020 год – 0,0 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты За период реализации подпрограммы 6 к 2020 году 



реализации подпрограммы 6 будут достигнуты следующие результаты: 

- увеличение доли семей с детьми-инвалидами, 

получивших услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общей численности 

семей с детьми с 26,0% в 2013 году до 29,0%  в 

2020 году; 

- выполнение мероприятий, направленных на  

укрепление материально-технической базы и 

противопожарной безопасности БУ СО СРЦН 

«Семья», выполненных в соответствии с 

предписаниями надзорных органов по пожарной 

безопасности, в общем количестве мероприятий, 

направленных на  укрепление материально-

технической базы и противопожарной 

безопасности БУ СО СРЦН «Семья», на уровне 

100%; 

- сохранение доли специалистов, работающих с 

семьями и детьми в учреждениях социального 

обслуживания населения,  повысивших 

профессиональную квалификацию от общего 

числа специалистов, работающих с семьями и 

детьми в учреждениях социального обслуживания 

населения, на уровне 100%; 

-  достижение и поддержание доли волонтеров, 

прошедших обучение на практических семинарах, 

от общей численности волонтеров в районе  на 

уровне 7,0%; 

- сохранение доли детей-инвалидов, получивших 

реабилитационные услуги, от общей численности 

детей-инвалидов в районе на уровне 10%; 

- увеличение доли детей-инвалидов, получивших 

услуги по оздоровлению и отдыху, от общей 

численности детей-инвалидов в районе, на уровне 

10,0%. 

- привлечение 3 некоммерческих организаций в 

год к решению проблем детей-инвалидов; 

- привлечение 10 волонтеров в год, оказывающих 

услуги детям-инвалидам и семьям с детьми-

инвалидами. 

 

 

 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 6 

 

В Вытегорском муниципальном районе (далее – Вытегорский район, 

район) проводится системная работа по предоставлению мер социальной 

поддержки семьям с детьми с низким уровнем доходов. За счет средств 

областного бюджета осуществляется выплата пособий на детей; 

предоставляется бесплатное питание школьникам из нуждающихся семей; 

оказывается поддержка беременным женщинам и матерям, включая 

обеспечение беременных женщин по назначению врачей необходимыми 

лекарствами, компенсацию транспортных расходов женщинам, направляемым 

для диспансеризации, консультации и лечения, обеспечение кормящих матерей 

продуктами питания и лекарствами; обеспечение новорожденных из 

нуждающихся семей средствами ухода; предоставляются меры социальной 

поддержки многодетным семьям, в том числе по оплате коммунальных услуг, 

по компенсации расходов на приобретение твердого топлива и сжиженного 

газа, на приобретение школьной формы и формы для занятий физкультурой, 

осуществляется выплата ежемесячного пособия матерям, родившим и 

воспитавшим 10 и более детей; обеспечивается организация отдыха и 

оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. 

По состоянию на 1 января 2014 года в Вытегорском районе проживает   

104 семьи, в которых воспитывается 109 детей-инвалидов. Из них 4 семьи 

состоит на социальном  патронаже в БУ СО СРЦН «Семья», 1 семья - в базе 

«Безнадзорные». 

В школах обучается 39 детей-инвалидов, 3 детей находятся на домашнем 

обучении. В организациях дошкольного образования воспитываются 8 детей-

инвалидов. 

В 2013 году организовано дистанционное обучение для  9 детей-

инвалидов.  

К числу проблем, требующих оперативного решения, относятся 

формирование комфортных условий обучения и реабилитации детей - 

инвалидов; обучение родителей, иных законных представителей методам и 

приемам коррекционно-развивающей работы в домашних условиях; повышение 

качества, спектра и доступности реабилитационных услуг. 

Необходимо усилить меры, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья детей, на просвещение родителей по вопросам профилактики детских 

болезней, лечения и оздоровления детей различных возрастных групп.  

Одной из причин ухудшения здоровья детей является недостаточная 

эффективность профилактических мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей и подростков. Для изменения ситуации необходимо 

активизировать физкультурно-оздоровительную работу с семьями и детьми по 



месту их жительства, работу по формированию навыков ведения здорового 

образа жизни. 

Значительную роль в расширении спектра услуг, предоставляемых детям 

и семьям с детьми, повышении их качества и эффективности играет повышение 

квалификации специалистов, работающих в социальной сфере, проведение 

обучающих семинаров, обмен опытом, обеспечение информационно- 

методическими материалами, организация информационно-просветительской 

работы с детьми и родителями. 

Благодаря  реализации подпрограммы 6 будут осуществляться 

качественные изменения в подходах к оказанию различного рода услуг детям и 

семьям с детьми. 

Необходимым условием успешной реализации муниципальной  программы 

«Социальная поддержка граждан Вытегорского муниципального района в 2014 

– 2020 году» является эффективная реализация подпрограммы 6.  

 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, 

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ПОДПРОГРАММЫ 6, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 6  
 

Целью подпрограммы 6 является создание условий для эффективной 

социальной реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, в 

том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 

- обеспечение беспрепятственного доступа детей и семей с детьми к 

социальным услугам; 

- укрепление материально-технической базы и противопожарной 

безопасности БУ СО СРЦН «Семья»; 

- повышение квалификации и обмен опытом специалистов, работающих с 

семьями и детьми, информационно-просветительская работа с детьми и 

родителями; 

- повышение качества и доступности реабилитационных услуг, 

предоставляемых детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями 

здоровья и членам их семей. 

Сведения о целевых показателях подпрограммы 6 представлены в 

приложении 1 к подпрограмме 6. 

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 6 

приведена в приложении 2 к подпрограмме 6. 

Реализация подпрограммы 6 позволит достичь следующих результатов  к 

2020 году: 
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- увеличение доли семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности семей 

с детьми-инвалидами в районе  с 26,0% в 2013 году до 29,0%  в 2020 году; 

        - выполнение мероприятий, направленных на  укрепление материально-

технической базы и противопожарной безопасности БУ СО СРЦН «Семья», 

выполненных в соответствии с предписаниями надзорных органов по пожарной 

безопасности, в общем количестве мероприятий, направленных на  укрепление 

материально-технической базы и противопожарной безопасности БУ СО СРЦН 

«Семья», на уровне 100%; 

       - сохранение доли специалистов, работающих с семьями и детьми в 

учреждениях социального обслуживания населения,  повысивших 

профессиональную квалификацию от общего числа специалистов, работающих 

с семьями и детьми в учреждениях социального обслуживания населения, на 

уровне 100%; 

        -  достижение и поддержание доли волонтеров, прошедших обучение на 

практических семинарах, от общей численности волонтеров в районе,  на 

уровне 7,0%; 

        - сохранение доли детей-инвалидов, получивших реабилитационные 

услуги, от общей численности детей-инвалидов в районе на уровне 10 % ; 

        - увеличение доли детей-инвалидов, получивших услуги по оздоровлению 

и отдыху, от общей численности детей-инвалидов в районе, на уровне10,0 %. 

      - привлечение 3 некоммерческих организаций в год к решению проблем 

детей-инвалидов; 

       - привлечение 10 волонтеров в год, оказывающих услуги детям-инвалидам и 

семьям с детьми-инвалидами. 

Сроки реализации подпрограммы 6: 2014 – 2020 годы. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 6 

 

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 6 необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий: 

Основное мероприятие 6.1. Обеспечение беспрепятственного доступа 

детей и семей с детьми к социальным услугам. 

Цель мероприятия 6.1: раннее выявление семей и несовершеннолетних, 

нуждающихся в беспрепятственном доступе к социальным услугам, 

организация эффективной социальной реабилитации. 

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается: 

- осуществление эффективного межведомственного взаимодействия 

субъектов профилактики, направленного на раннее выявление семей и 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; 



- распространение технологий оказания экстренной социально-

психологической помощи населению; 

- организация детско-родительского клуба, направленного на повышение 

качества жизни детей и семей с детьми; 

- организация и проведение районных праздничных мероприятий для 

семей с детьми, награждение многодетных матерей медалью – «Медаль 

материнства», в целях формирования в обществе нравственных, семейных 

ценностей, установок на создание полной семьи, восстановление моральных 

стимулов к многодетности; 

- проведение спортивных, интеллектуальных, оздоровительных 

мероприятий; 

-  обеспечение доступа к единому Всероссийскому телефону доверия. 

Основное мероприятие 6.2. Укрепление материально-технической базы  и 

противопожарной безопасности БУ СО СРЦН «Семья», работающего с детьми 

и семьями с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации, 

входящими в группы социального риска. 

Цель мероприятия 6.2: улучшение качества предоставляемых услуг, 

создание комфортных условий для организации социальной работы с целевыми 

группами. 

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается: 

- проведение капитальных, текущих ремонтов, обеспечение пожарной 

безопасности в БУ СО СРЦН «Семья»; 

- приобретение реабилитационного, спортивного, медицинского, 

технологического, фото- и видеооборудования, развивающих игр, мебели для 

занятий с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, в БУ СО 

СРЦН «Семья». 

Основное мероприятие 6.3. Повышение квалификации и обмен опытом 

специалистов, работающих с семьями и детьми, информационно-

просветительская работа с детьми и родителями. 

Цель мероприятия 6.3: повышение профессиональной компетентности 

специалистов, организующих работу с семьями и детьми, уровня 

информированности населения о социальных проблемах, услугах 

предоставляемых учреждениями сферы социальной защиты. 

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается: 

- обучение специалистов  по профилактике семейного насилия и 

жестокого обращения с детьми, по организации работы с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- приобретение информационных бюллетеней, сборников методических 

материалов, разработка информационно-методических материалов для 

специалистов, сопровождающих детей и семей с детьми; 



Основное мероприятие 6.4. Совершенствование комплексной 

реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Цель мероприятия 6.4: повышение качества и доступности 

реабилитационных услуг, предоставляемых детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья и членам их семей. 

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается: 

 - внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания 

семьи и детей инновационных технологий социальной работы с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- организация обучения волонтеров для проведения социально-

культурной реабилитации детей-инвалидов. 

 

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ 6  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 составляет  229,2  тыс. 

рублей,  в том числе по годам реализации: 

2014 год – 85,2 тыс.руб.; 

2015 год – 48,0 тыс.руб.; 

2016 год – 48,0 тыс.руб.; 

2017 год – 48,0 тыс.руб.; 

2018 год – 0,0 тыс.руб.; 

2019 год – 0,0 тыс.руб.; 

2020 год – 0,0 тыс.руб. 

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 6  

представлены в приложении 3 к подпрограмме 6. 
 

V. ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ 

ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РАЙОНА,  ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6  
 

Привлечения дополнительных средств областного бюджета, бюджетов 

поселений, входящих в состав района, организаций  не предусмотрено. 

 
 

 

 

 

../../../l%20Par2469%20%20/o


Приложение 1  

к подпрограмме 6  

 

Сведения  о целевых показателях  подпрограммы 6  

 
№ 

п/п 

Задача, направленная на 

достижение цели 

Наименование 

целевого показателя 

Ед. 

изм

. 

Значение целевого показателя 

отчетное оценоч-

ное 

плановое 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Задача 1. 

Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа детей и семей с 

детьми к социальным 

услугам 

Доля детей-инвалидов, 

получивших 

реабилитационные 

услуги, от общей 

численности детей-

инвалидов в районе 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

Доля семей с детьми-

инвалидами, 

получивших 

социальные услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения от общей 

численности семей с 

детьми-инвалидами в 

районе 

 

% 26 27 28 29 29 29 29 29 



Доля детей-инвалидов, 

получивших услуги по 

оздоровлению и 

отдыху, от общей 

численности детей-

инвалидов в районе 

% 10 10 10 10 10 10 10 10 

2 Задача 2. Укрепление 

материально-технической 

базы и противопожарной 

безопасности БУ СО 

СРЦН «Семья» 

Доля  мероприятий, 

направленных на  

укрепление 

материально-

технической базы и 

противопожарной 

безопасности БУ СО 

СРЦН «Семья», 

выполненных в 

соответствии с 

предписаниями 

надзорных органов по 

пожарной 

безопасности, в общем 

количестве 

мероприятий, 

направленных на  

укрепление 

материально-

технической базы и 

противопожарной 

безопасности БУ СО 

СРЦН «Семья» 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Задача 3. 

Повышение 

квалификации и обмен 

опытом специалистов, 

Доля специалистов, 

работающих с семьями 

и детьми в 

учреждениях 

социального 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 



работающих с семьями и 

детьми, информационно-

просветительская работа с 

детьми и родителями 

обслуживания 

населения,  

повысивших 

профессиональную 

квалификацию от 

общего числа 

специалистов, 

работающих с семьями 

и детьми в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения 

Доля волонтеров, 

прошедших обучение 

на практических 

семинарах от общей 

численности 

волонтеров в районе 

% 7 7 7 7 7 7 7 7 

4 Задача 4. Повышение 

качества и доступности 

реабилитационных услуг, 

предоставляемых детям-

инвалидам, детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Численность 

волонтеров, 

оказывающих услуги 

детям-инвалидам и 

семьям с детьми-

инвалидами; 

Чел

. 

10 10 10 10 10 10 10 10 



и членам их семей. Число привлеченных 

некоммерческих 

организаций к 

решению проблем 

детей-инвалидов 

Ед. 2 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к подпрограмме 6  

 

Сведения  о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых  показателей 

подпрограммы 6   
№ 

п/п 

Наименован

ие целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Определение 

целевого 

показателя 

Временные 

характеристи

ки целевого 

показателя 

Алгорит

м 

формиро

вания 

(формул

а) и 

методоло

гические 

пояснени

я к 

целевому 

показате

лю 

Базовые 

показатели, 

используемые в 

формуле 

Метод 

сбора 

инфор

мации

, 

индек

с 

форм

ы 

отчет

ности 

Объект и 

единица 

наблюде

ния 

Охват 

едини

ц 

совоку

пности 

Ответст

венный 

за сбор 

данных 

по 

целево

му 

показат

елю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Доля  

мероприятий, 

направленных 

на  

укрепление 

материально-

технической 

базы и 

противопожар

ной 

безопасности 

БУ СО СРЦН 

«Семья», 

выполненных 

в 

% Отношение 

количества 

мероприятий, 

направленных 

на  укрепление 

материально-

технической 

базы и 

противопожарн

ой 

безопасности 

БУ СО СРЦН 

«Семья», 

выполненных в 

соответствии с 

Временная 

характеристика 

– календарный 

год, 

периодичность 

сбора данных – 

ежегодно до 15 

января года, 

следующего за 

отчѐтным 

Д1 = 

Кмв/Кмп

*100% 

Кмв – количество 

мероприятий, 

направленных на  

укрепление 

материально-

технической базы 

и 

противопожарной 

безопасности в 

БУ СО СРЦН 

«Семья», 

выполненных в 

соответствии с 

предписаниями 

надзорных 

 

 

 

Ведом

ственн

ая 

отчѐт-

ность 

Меропри

ятия, 

направле

нные на  

укреплен

ие 

материал

ьно-

техническ

ой базы и 

противоп

ожарной 

безопасно

сти БУ 

СО СРЦН 

 

 

 

Сплош

ное 

наблю

дение 

 

 

 

УСЗН 



соответствии 

с 

предписаниям

и надзорных 

органов по 

пожарной 

безопасности, 

в общем 

количестве 

мероприятий, 

направленных 

на  

укрепление 

материально-

технической 

базы и 

противопожар

ной 

безопасности 

БУ СО СРЦН 

«Семья» 

предписаниями 

надзорных 

органов по 

пожарной 

безопасности, к 

общему 

количеству 

мероприятий, 

направленных 

на  укрепление 

материально-

технической 

базы и 

противопожарн

ой 

безопасности 

БУ СО СРЦН 

«Семья» 

органов по 

пожарной 

безопасности 

 

Кмп – количество 

мероприятий, 

направленных  на  

укрепление 

материально-

технической базы 

и 

противопожарной 

безопасности в 

БУ СО СРЦН 

«Семья»  

«Семья» 

2 Доля детей-

инвалидов, 

получивших 

реабилитацио

нные услуги, 

от общей 

численности 

детей-

инвалидов в 

районе 

% Отношение 

количества 

детей-

инвалидов, 

получивших 

реабилитацион

ные услуги, к 

общей 

численности 

детей-

инвалидов в 

районе 

Временная 

характеристика 

– календарный 

год, 

периодичность 

сбора данных – 

ежегодно до 15 

января года, 

следующего за 

отчѐтным 

Д2 = 

ДИр/ДИ*

100% 

ДИр – количество 

детей-инвалидов, 

получившие 

реабилитационны

е услуги 

 

ДИ- общая 

численность  

детей-инвалидов в 

районе 

 

 

 

Ведом

ственн

ая 

отчѐт-

ность 

Дети-

инвалиды 

района 

 

 

 

Сплош

ное 

наблю

дение 

 

 

 

УСЗН 

3 Доля семей с % Отношение Временная Д3 = СДИр –  Семьи  УСЗН 



детьми-

инвалидами, 

получивших 

социальные 

услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения от 

общей 

численности 

семей с 

детьми-

инвалидами в 

районе 

 

количества 

семей с 

детьми-

инвалидами, 

получивших 

социальные 

услуги, к 

общей 

численности 

семей с 

детьми-

инвалидами в 

районе 

 

характеристика 

– календарный 

год, 

периодичность 

сбора данных – 

ежегодно до 15 

января года, 

следующего за 

отчѐтным 

СДИр/СД

И*100% 

количество семей 

с детьми-

инвалидами, 

получившие 

реабилитационны

е услуги 

 

СДИ- общая 

численность  

семей с детьми-

инвалидами в 

районе 

 

 

Ведом

ственн

ая 

отчѐт-

ность 

района с 

детьми-

инвалида

ми 

 

 

Сплош

ное 

наблю

дение 

 

 

 

4 Доля детей-

инвалидов, 

получивших 

услуги по 

оздоровлению 

и отдыху, от 

общей 

численности 

детей-

инвалидов в 

районе 

% Отношение 

количества 

детей-

инвалидов, 

получивших 

услуги по 

оздоровлению 

и отдыху, к 

общей 

численности 

детей-

инвалидов в 

районе 

Временная 

характеристика 

– календарный 

год, 

периодичность 

сбора данных – 

ежегодно до 15 

января года, 

следующего за 

отчѐтным 

Д4 = 

ДИо/ДИ*

100% 

ДИо – количество 

детей-инвалидов, 

получивших 

услуги по 

оздоровлению и 

отдыху 

 

ДИ- общая 

численность  

детей-инвалидов в 

районе 

 

 

 

Ведом

ственн

ая 

отчѐтн

ость 

Дети-

инвалиды 

района 

 

 

 

Сплош

ное 

наблю

дение 

 

 

 

УСЗН 

5 Доля 

специалистов, 

работающих с 

семьями и 

детьми в 

учреждениях 

% Отношение 

количества 

специалистов, 

работающих с 

семьями и 

детьми в 

Временная 

характеристика 

– календарный 

год, 

периодичность 

Д5 = 

СДпк/СД

*100% 

СДпк- количество 

специалистов, 

работающих с 

семьями и детьми 

в учреждениях 

социального 

 

 

 

Ведом

ственн

ая 

Специали

сты, 

работающ

ие с 

семьями 

и детьми 

 

 

 

Сплош

ное 

наблю

УСЗН 



социального 

обслуживания 

населения,  

повысивших 

профессионал

ьную 

квалификаци

ю от общего 

числа 

специалистов, 

работающих с 

семьями и 

детьми в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения,  

повысивших 

профессиональ

ную 

квалификацию, 

к общему 

числу 

специалистов, 

работающих с 

семьями и 

детьми в 

учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения 

сбора данных – 

ежегодно до 15 

января года, 

следующего за 

отчѐтным 

обслуживания 

населения,  

повысивших 

профессиональну

ю квалификацию 

 

СД- общее число 

специалистов, 

работающих с 

семьями и детьми 

в учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения 

отчѐтн

ость 

в 

учрежден

иях 

социальн

ого 

обслужив

ания 

населения 

дение 

 

 

 

6 Доля 

волонтеров, 

прошедших 

обучение на 

практических 

семинарах от 

общей 

численности 

волонтеров в 

районе 

% Отношение 

количества 

волонтеров, 

прошедших 

обучение на 

практических 

семинарах, к 

общей 

численности 

волонтеров в 

районе 

Временная 

характеристика 

– календарный 

год, 

периодичность 

сбора данных – 

ежегодно до 15 

января года, 

следующего за 

отчѐтным 

Д6 = 

Впо/В* 

100% 

Впо- количество 

волонтеров, 

прошедших 

обучение на 

практических 

семинарах 

 

В- общая 

численности 

волонтеров в 

районе 

 

 

 

Ведом

ственн

ая 

отчѐт-

ность 

Волонтѐр

ы района 

 

 

 

Сплош

ное 

наблю

дение 

 

 

 

УСЗН 



7 Численность 

волонтеров, 

оказывающих 

услуги детям-

инвалидам и 

семьям с 

детьми-

инвалидами; 

Чел. Количество 

волонтеров, 

оказывающих 

услуги детям-

инвалидам и 

семьям с 

детьми-

инвалидами 

Временная 

характеристика 

– календарный 

год, 

периодичность 

сбора данных – 

ежегодно до 15 

января года, 

следующего за 

отчѐтным 

- -  

 

 

Ведом

ственн

ая 

отчѐт-

ность 

Волонтѐр

ы района 

 

 

 

Сплош

ное 

наблю

дение 

 

 

 

УСЗН 

8 Число 

привлеченных 

некоммерческ

их 

организаций к 

решению 

проблем 

детей-

инвалидов 

Ед. Число 

привлеченных 

некоммерчески

х организаций 

к решению 

проблем детей-

инвалидов 

Временная 

характеристика 

– календарный 

год, 

периодичность 

сбора данных – 

ежегодно до 15 

января года, 

следующего за 

отчѐтным 

- -  

 

 

Ведом

ственн

ая 

отчѐт-

ность 

Некоммер

ческие 

организац

ии 

 

 

 

Сплош

ное 

наблю

дение 

 

 

 

УСЗН 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к подпрограмме 6  

 

Финансовое обеспечение подпрограммы 6  

 
Статус Наименовани

е 

ведомственно

й целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответс

твенн

ый 

исполн

итель, 

участн

ик 

Целевой 

показател

ь  

из перечня 

показателе

й 

подпрогра

ммы 

Источник финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Под-

программа 

6 

«Дополните

льные 

мероприяти

я, 

направленн

ые на 

повышение 

качества 

жизни 

детей, семей 

с детьми» 

итого Х всего, в том числе 85,2 48,0 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

85,2 48,0 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

УСЗН 
Х 

всего, в том числе 85,2 48,0 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы 0 0 0 0 0 0 0 



районного бюджета  

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

85,2 48,0 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Основное 

мероприят

ие 6.1 

 

 

Обеспечени

е 

беспрепятст

венного 

доступа 

детей и 

семей с 

детьми к 

социальным 

услугам 

 

УСЗН 2-3 

всего, в том числе 0 0 0 0 0 0 0 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

0 0 0 0 0 0 0 



юридических лиц  

Основное 

мероприят

ие 6.2 

Укрепление 

материально

-

технической 

базы и 

противо-

пожарной 

безопас-

ности в БУ 

СО СРЦН 

«Семья» 

УСЗН 

1 

всего, в том числе 

 

 

85,2 48,0 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 

собственные доходы 

районного  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

85,2 48,0 48,0 48,0 0,0 0,0 0,0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприят

ие 6.3 

Повышение 

квалификац

ии и обмен 

опытом 

специалисто

в, 

работающих 

с семьями и 

детьми, 

УСЗН 4 

всего, в том числе 0 0 0 0 0 0 0 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 



информацио

нно-

просветител

ьская работа 

с детьми и 

родителями 

 

 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан Вытегорского  

муниципального района на 2014-2020 годы» 
 

Подпрограмма «Развитие системы отдыха детей,  

их оздоровления  и занятости»  

(далее – подпрограмма 7) 

 

Паспорт подпрограммы 7 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 7 

Управление социальной защиты населения 

Вытегорского муниципального района (далее – 

УСЗН) 

Участники 

подпрограммы 7 

Администрация Вытегорского муниципального 

района,  

управление культуры и молодежной политики 

Администрации Вытегорского муниципального 

района, 

Управление образования Вытегорского 

муниципального района, 

Муниципальное учреждение Вытегорского 

муниципального района (далее–МУ)  «Центр 

туризма и отдыха детей «ОБОНЕЖЬЕ» 

Цель подпрограммы 7 Развитие системы отдыха и оздоровления детей  

Задачи подпрограммы 7 - сохранение и развитие муниципального 

загородного оздоровительного лагеря, создание 

условий для беспрепятственного доступа детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья к местам отдыха; 

- сохранение уровня охвата детей организованными 

формами отдыха, оздоровления и занятости, в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на 

специализированных (профильных) сменах в 

организациях отдыха детей и их оздоровления; 

- проведение мероприятий по организации 

временного трудоустройства подростков в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

- совершенствование кадрового, информационно-



методического обеспечения организаций отдыха и 

оздоровления детей. 

Программно-целевые 

инструменты подпрограммы 

7 

Отсутствуют 

Сроки и этапы реализации              

подпрограммы 7 

2014 - 2020 годы 

Целевые  показатели 

подпрограммы 7 

- количество муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, в которых проводятся 

мероприятия по сохранению и укреплению 

материально-технической базы; 

- количество действующих мест в муниципальном 

загородном оздоровительном лагере в течение года; 

- доля оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 

лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению; 

- доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет, временно трудоустроенных в 

свободное от учебы время, от общего числа 

несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в районе; 

- доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных 

отдыхом и  оздоровлением, в общей численности 

детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на 

территории района; 

- доля организаций отдыха и оздоровления детей, 

принявших участие в районном смотре-конкурсе 

«Горизонты лета», от общего количества 

организаций отдыха и оздоровления детей в районе. 

Объемы финансового 

обеспечения подпрограммы 7 
 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 

за счѐт средств районного бюджета составляет  

29739,3  тыс. рублей,  в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 5991,2 тыс.руб.; 

2015 год – 3849,6 тыс.руб.; 

2016 год – 5203,7 тыс.руб.;  

2017 год – 5203,7 тыс.руб.; 

2018 год– 3163,7  тыс.руб.; 

2019 год– 3163,7   тыс.руб.; 

2020 год– 3163,7  тыс.руб. 



Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 7 

Реализация подпрограммы 7 позволит достичь 

следующих результатов  к  2020 году: 

- сохранение одного муниципального загородного 

оздоровительного лагеря, в котором проводятся 

мероприятия по сохранению и укреплению 

материально-технической базы; 

- сохранение количества действующих мест в 

муниципальном загородном оздоровительном 

лагере в течение года на уровне 264 единицы; 

- сохранение доли оздоровленных детей в возрасте 

от 6 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в общей численности детей в возрасте от 

6 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих оздоровлению, на уровне 

53%; 

- обеспечение доли несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, временно 

трудоустроенных в свободное от учебы время от 

общего числа несовершеннолетних  граждан 

возрасте от 14 до 18 лет  в районе, на уровне 45%; 

- увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

охваченных отдыхом и  оздоровлением к общему 

числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих 

на территории района, с 43% в 2013 году до 50,3% к 

2020 году; 

- увеличение доли организаций отдыха и 

оздоровления детей, принявших участие в 

районном смотре-конкурсе «Горизонты лета», от 

общего количества организаций отдыха и 

оздоровления детей в районе, с 68% в 2013 году до 

75% к 2020 году. 
 
 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 7  

   

Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости является 

приоритетным направлением социальной политики Вытегорского 

муниципального района (далее – Вытегорский район, район) и строится на 

принципах предоставления равных прав и возможностей  для каждого ребенка 

на отдых, оздоровление и занятость, оказания  мер социальной поддержки 

семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 



В Вытегорском районе проживает  2865 детей школьного возраста, в том 

числе 110 детей-инвалидов. Одной из причин ухудшения детского здоровья 

является недостаточная эффективность профилактических и коррекционных 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей.               

Ежегодно в районе более  одной тысячи детей школьного возраста 

охвачены различными формами отдыха, оздоровления и занятости, что 

составляет более  52% от числа детей школьного возраста. В период с 2008 по 

2013 годы наблюдается тенденция к увеличению охвата отдыхом и 

оздоровлением и занятостью детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации: с 50,4% (в 2008 году) до 52% (в 2013 году)  по отношению к общему 

числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В период 

оздоровительного сезона 2013 года  различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости охвачено более 1150  детей,  в том числе   321 

ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации. 

В связи с уменьшением числа дневных оздоровительных лагерей на базе 

учреждений образования и культуры,  прослеживается тенденция к снижению 

количества детей, имеющих возможность отдохнуть в данных лагерях. 

Необходимо стимулировать развитие новых, эффективных форм отдыха детей и 

их оздоровления, разработку и внедрение передовых технологий и методов 

оздоровительной работы с детьми. 

Приоритетной  задачей  является сохранение и развитие муниципального 

загородного оздоровительного лагеря «Онежец»,  а также сети дневных лагерей 

на базе учреждений образования и культуры. 

Для сохранения и развития существующей системы детского отдыха и 

оздоровления необходимо разработать концепцию развития  муниципального 

загородного оздоровительного лагеря «Онежец» и реализовать меры по 

поддержке дневных лагерей на базе учреждений образования и культуры, 

создать условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха. 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от           

25 апреля 2013 года № 684-р (Об утверждении перечня приоритетных 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, софинансируемых за счет средств федерального бюджета на              

2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов) Правительством Российской 

Федерации определен показатель по охвату отдыхом и оздоровлением детей,  

находящихся в трудной жизненной ситуации: в 2013 году –  54%, в 2014 году – 

54,5% от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

подлежащих оздоровлению.  

 В связи с ростом подростковой преступности  (26% в 2013 году) 

мероприятия по организации занятости подростков в свободное от учебы время 

в настоящее время приобретают особо значимый характер, являются 



необходимыми и востребованными для большинства несовершеннолетних 

граждан, в том числе проживающих в сельской местности. 

Организация занятости подростков в свободное от учебы время позволит 

не только приобщить их к труду, но и вовремя предупредить различные 

асоциальные явления, снизить социальную напряженность, оказать 

благоприятное воздействие на формирование характера, нравственных устоев, 

моральных качеств детей.  

 Особое внимание необходимо уделять  организации занятости детей из 

группы социального риска и из малообеспеченных семей.  

Ежегодно из федерального, областного и районного бюджетов 

выделяются средства на проведение оздоровительной кампании детей. 

Благодаря реализации  подпрограммы 7: 

 средства федерального бюджета будут направлены на приобретение путевок в 

оздоровительные загородные и дневные лагеря; 

 средства областного бюджета – на частичную оплату стоимости путевок в 

оздоровительные загородные и дневные лагеря, санатории; на проведение 

текущих ремонтов помещений муниципального загородного оздоровительного 

лагеря «Онежец», обеспечение спортивным и иным оборудованием данного 

учреждения, создание условий для беспрепятственного доступа детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха. 

Это позволит эффективнее проводить оздоровительные мероприятия;  

уменьшить количество детей, состоящих на учете в учреждениях 

здравоохранения; улучшить условия проживания детей в соответствии с 

требованиями санитарных правил; сохранить количество детей, отдыхающих в 

муниципальном загородном оздоровительном лагере; обеспечить отдых детей 

всех групп здоровья на специализированных  (профильных) сменах в 

организациях отдыха детей и их оздоровления; использовать базу 

муниципального загородного оздоровительного лагеря для проведения 

профильных лагерей, слетов и фестивалей, школ лидеров молодежного 

движения, обучающих сборов вожатского актива, а также организации 

семейного отдыха в течение всего календарного года; 

 средства районного бюджета – на финансирование временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан; проведение районного слета-

конкурса трудовых отрядов и бригад. 

Социальная значимость поставленных проблем обуславливает 

необходимость их решения при активной государственной поддержке с 

использованием программно-целевого метода. 

 

II.  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, 

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



ПОДПРОГРАММЫ  7,  СРОКИ  И  ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 7   
 

Основная  цель подпрограммы 7: развитие системы отдыха и 

оздоровления детей. 

Задачи подпрограммы 7: 

- сохранение и развитие муниципального загородного оздоровительного 

лагеря, создание условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха; 

- сохранение уровня охвата детей организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости, в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных 

(профильных)  сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления; 

- проведение мероприятий по организации временного трудоустройства 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

- совершенствование кадрового, информационно-методического 

обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей.  

Сведения о целевых показателях подпрограммы 7 представлены в 

приложении 1 к подпрограмме 7. 

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 6 

приведена в приложении 2 к подпрограмме 7. 

Реализация подпрограммы 7 позволит достичь следующих результатов  к 

2020 году: 

- сохранение одного муниципального загородного оздоровительного 

лагеря, в котором проводятся мероприятия по сохранению и укреплению 

материально-технической базы; 

- сохранение количества действующих мест в муниципальном загородном 

оздоровительном лагере в течение года на уровне 264 единицы; 

- сохранение доли оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в общей численности детей в возрасте от 6 до 

18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 

оздоровлению, на уровне 53%; 

- обеспечение доли несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время от общего числа 

несовершеннолетних  граждан  в возрасте от 14 до 18 лет в районе, на уровне 

45%; 

- увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и  

оздоровлением к общему числу детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих 

на территории района, с 43% в 2013 году до 50,3% к 2020 году; 

- увеличение доли организаций отдыха и оздоровления детей, принявших 

участие в районном смотре-конкурсе «Горизонты лета», от общего количества 
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организаций отдыха и оздоровления детей в районе, с 68% в 2013 году до 75% к 

2020 году. 

Сроки реализации подпрограммы 7: 2014 – 2020 годы. 

 

III.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ  7 
 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 7 необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий. 

Основное мероприятие 7.1.Сохранение и развитие  муниципального 

загородного оздоровительного лагеря, а также создание условий для 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья к местам отдыха. 

Цель мероприятия 7.1: создание условий для полноценного и безопасного 

отдыха детей всех групп здоровья и их оздоровления в загородном 

оздоровительном лагере, находящемся в муниципальной собственности, а также 

обеспечение их соответствия требованиям ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха  и  оздоровления». 

В рамках осуществления данного мероприятия планируется провести в 

загородном оздоровительном лагере «Онежец», находящемся в муниципальной 

собственности: текущие ремонты жилых корпусов, пищеблока, душевых, 

медицинского пункта,  помещений для проведения культурно-массовой работы, 

ремонтов систем водоснабжения с заменой труб и установкой фильтров очистки 

воды, систем отопления и канализации, работ по благоустройству территории  и 

другие мероприятия, направленные на выполнение загородным 

оздоровительным лагерем планов-заданий, выданных территориальными 

органами Управления Роспотребнадзора по Вологодской области, по 

подготовке оздоровительных учреждений к оздоровительной кампании, а также  

созданию условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья к местам отдыха.  

Основное мероприятие 7.2.Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья 

на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их 

оздоровления. 

Цель мероприятия 7.2: обеспечение доступности отдыха и оздоровления  

на специализированных (профильных сменах) в организациях отдыха детей и их 

оздоровления для детей всех групп здоровья. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается 

направление детей на специализированные (профильные) смены в организации 

отдыха детей и их оздоровления, в том числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 



Основное мероприятие 7.3.Совершенствование кадрового, 

информационно-методического обеспечения организаций отдыха и 

оздоровления детей. 

Цель мероприятия 7.3: развитие новых современных видов и форм 

организации детского отдыха и оздоровления, обеспечение информационного и 

методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков, подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными 

педагогическими и оздоровительными технологиями. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается 

проведение районного этапа областного смотра – конкурса деятельности 

оздоровительных учреждений «Горизонты лета». 

Основное мероприятие 7.4.Обеспечение организации временного 

трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время. 

Цель мероприятия 7.4: содействие трудоустройству подростков в возрасте 

от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время и 

обратившихся в центры занятости населения в целях поиска подходящей 

работы. 

В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются:  

организация временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время; 

организация деятельности трудовых отрядов и бригад; 

проведение районного слета – конкурса трудовых отрядов и бригад. 

Организация и финансирование временного трудоустройства подростков 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также перечень 

муниципальных учреждений, предприятий, организаций, в которые 

направляются несовершеннолетние граждане для временного трудоустройства 

и распределяемые объемы финансирования ежегодно утверждаются 

постановлением Администрации  района. 

Основное мероприятие 7.5.Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Цель мероприятия 7.5: сохранение уровня охвата детей организованными 

формами отдыха, оздоровления и занятости.  

В рамках данного мероприятия предусматриваются: 

 обеспечение предоставления  оплаты стоимости путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления, оплаты стоимости питания в лагерях дневного 

пребывания, а также оплаты стоимости проезда к местам отдыха и обратно для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 обеспечение предоставления УСЗН района  полной или частичной 

оплаты стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, 



оплаты стоимости питания в лагерях дневного пребывания для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПОДПРОГРАММЫ  7  

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  
 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 составляет  29739,3  

тыс. рублей,  в том числе по годам реализации: 

2014 год – 5991,2 тыс.руб.; 

2015 год – 3849,6 тыс.руб.; 

2016 год – 5203,7 тыс.руб.;  

2017 год – 5203,7 тыс.руб.; 

2018 год – 3163,7 тыс.руб.; 

2019 год – 3163,7 тыс.руб.; 

2020 год – 3163,7 тыс.руб.  

 Сведения о расходах районного бюджета  на реализацию подпрограммы 7  

представлены в приложении 3 к подпрограмме 7. 

 

V. ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ 

ПОСЕЛЕНИЙ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РАЙОНА, ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 7  
 

Привлечения дополнительных средств областного бюджета, бюджетов 

поселений, входящих в состав района, организаций  не предусмотрено. 
 

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

подпрограммы  7 приведены в приложении 4 к подпрограмме 7. 
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Приложение 1  

к подпрограмме 7  

 
Сведения о целевых показателях подпрограммы 7  

 
№ 

п/п 
Задачи,       

направленные  

на достижение 

цели 

Наименование 

индикатора  

(показателя) 

Единица   

измерения 
 

Значения показателей по годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

 
Задача 1. 

Сохранение и развитие 

муниципального 

загородного 

оздоровительного 

лагеря, создание 

условий для 

беспрепятственного 

доступа детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к местам 

отдыха. 

Количество 

муниципальных 

загородных 

оздоровитель-

ных лагерей, в 

которых 

проводятся  

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению 

материально- 

технической 

базы 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Количество 

действующих 

мест в 

муниципальном 

загородном 

оздоровительно

м лагере в 

течение года 

Ед. 264 264 264 264 264 264 264 264 

2. 

 
Задача 2. 

Обеспечение отдыха 

детей всех групп 

Доля детей в 

возрасте от 6 до 

18 лет, 

% 43 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 



здоровья на 

специализированных 

(профильных) сменах в 

организациях отдыха 

детей и их 

оздоровления 
 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением, 

к общему числу 

детей в возрасте 

от 6 до 18 лет, 

проживающих 

на территории 

района 
3. 

 
Задача 3. 

Совершенствование 

кадрового, 

информационно — 

методического 

обеспечения 

организаций отдыха и 

оздоровления детей 

доля 

организаций 

отдыха и 

оздоровления 

детей, 

принявших 

участие в 

районном 

смотре-

конкурсе 

«Горизонты 

лета», от 

общего 

количества 

организаций 

отдыха и 

оздоровления 

детей в районе 

% 68 68 75 75 75 75 75 75 

4. 

 
Задача 4. 

Сохранение уровня 

охвата детей 

организованными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости, в том числе 

Доля 

оздоровленных 

детей в возрасте 

от 6 до 18 лет, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

% 53 

 
53 53 53 53 53 53 53 



детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

ситуации, в 

общей 

численности 

детей в возрасте 

от 6 до 18 лет, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

подлежащих 

оздоровлению 
5. 

 
Задача 5. 

Проведение 

мероприятий по 

организации 

временного 

трудоустройства 

подростков в возрасте 

от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время 

Доля 

несовершенноле

тних граждан в 

возрасте от 14 

до 18 лет, 

временно 

трудоустроенны

х в свободное 

от учебы время 

от общего 

количества 

несовершенноле

тних граждан в 

возрасте от 14 

до 18 лет в 

районе 

% 45 45 45 45 45 45 45 45 

 
 
 
 

 
 
 



Приложение 2  

к подпрограмме 7  

 
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей 

 подпрограммы 7  
№ 

п/п 
Наименован

ие целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 
Определение целевого 

показателя  
Временные 

характерис

тики 

целевого 

показателя  

Алгоритм 

формирован

ия  

Базовые 

показатели, 

используем

ые в 

формуле 

Метод 

сбора 

информаци

и, индекс 

формы 

отчетности  

Объект и 

единица 

наблюден

ия  

Охват 

единиц 

совокуп

ности  

Ответ

ствен

ный 

за 

сбор 

данн

ых по 

целев

ому 

показ

ателю  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Количество  

муниципаль

ных 

загородных      

оздоровител

ьных 

лагерей, в 

которых 

проводятся 

мероприятия 

по 

укреплению 

материально

-

технической 

базы 

Ед. Количество  

муниципальных 

загородных      

оздоровительных 

лагерей, в которых 

проводятся 

мероприятия по 

укреплению 

материально-

технической базы 

Временная 

характерис

тика – 

календарн

ый год, 

периодичн

ость сбора 

данных – 

ежегодно 

до 15 

января 

года, 

следующег

о за 

отчѐтным 

- - 

 
Ведомстве

нная 

отчѐтность 

Данные 

МУ «Центр 

туризма и 

отдыха 

детей 

«Обонежье

» 

Муницип

альный 

загородн

ый     

оздоровит

ельный 

лагерь 

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

Упра

влени

е 

социа

льной 

защит

ы 

насел

ения 

район

а 



2 Количество 

действующи

х мест в 

муниципаль

ном 

загородном 

оздоровител

ьном лагере 

в течение 

года 

Ед. количество 

действующих мест в 

муниципальном 

загородном 

оздоровительном 

лагере в течение года 

Временная 

характерис

тика – 

календарн

ый год, 

периодичн

ость сбора 

данных – 

ежегодно 

до 15 

января 

года, 

следующег

о за 

отчѐтным 

- - Ведомстве

нная 

отчѐтность 

Данные 

МУ «Центр 

туризма и 

отдыха 

детей 

«Обонежье

» 

Муницип

альный 

загородн

ый     

оздоровит

ельный 

лагерь 

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

Упра

влени

е 

социа

льной 

защит

ы 

насел

ения 

район

а 

3 Доля детей в 

возрасте от 6 

до 18 лет, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлени

ем, к 

общему 

числу детей 

в возрасте от 

6 до 18 лет, 

проживающ

их на 

территории 

района 

% Отношение количества 

детей в возрасте от 6 до 

18 лет, охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением, к 

общему числу детей в 

возрасте от 6 до 18 лет, 

проживающих на 

территории района 

Временная 

характерис

тика – 

календарн

ый год, 

периодичн

ость сбора 

данных – 

ежегодно 

до 15 

января 

года, 

следующег

о за 

отчѐтным 

Д=Дооз/Др*

100% 

Дооз-

количество 

детей, 

обеспеченн

ых 

различным

и формами 

отдыха, 

оздоровлен

ия и 

занятости 

 

Ведомстве

нная 

отчѐтность 

Дети в 

возрасте 

6-18 лет 

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

Упра

влени

е 

социа

льной 

защит

ы 

насел

ения 

район

а 

Др- общее 

число 

детей в 

возрасте от 

6 до 18 лет, 

проживаю

щих на 



территории 

района 

4 Доля 

организаций 

отдыха и 

оздоровлени

я детей, 

принявших 

участие в 

районном 

смотре-

конкурсе 

«Горизонты 

лета», от 

общего 

количества 

организаций 

отдыха и 

оздоровлени

я детей в 

районе 

% Отношение количества 

организаций отдыха и 

оздоровления детей, 

принявших участие в 

районном смотре-

конкурсе «Горизонты 

лета», к общему числу 

организаций отдыха и 

оздоровления детей в 

районе 

Временная 

характерис

тика – 

календарн

ый год, 

периодичн

ость сбора 

данных – 

ежегодно 

до 15 

января 

года, 

следующег

о за 

отчѐтным 

Ш=Шгл/Шо

*100% 

Шгл- 

количество 

организаци

й отдыха и 

оздоровлен

ия детей, 

принявших 

участие в 

районном 

смотре-

конкурсе 

«Горизонт

ы лета» 

 

Ведомстве

нная 

отчѐтность 

организац

ий отдыха 

и 

оздоровле

ния детей 

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

Упра

влени

е 

социа

льной 

защит

ы 

насел

ения 

район

а 

Шо-общая 

численност

ь 

организаци

й отдыха и 

оздоровлен

ия детей в 

районе 

5 Доля 

оздоровленн

ых детей в 

возрасте от 6 

до 18 лет, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, в 

общей 

% Отношение количества 

оздоровленных детей в 

возрасте от 6 до 18 лет, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, к 

общей численности 

детей в возрасте от 6 до 

18 лет, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, подлежащих 

Временная 

характерис

тика – 

календарн

ый год, 

периодичн

ость сбора 

данных – 

ежегодно 

до 15 

Чдооз/Чд* 

100% 
Чдооз-

численност

ь 

оздоровлен

ных детей 

в возрасте 

от 6 до 18 

лет, 

находящих

ся в ТЖС 

Ведомстве

нная 

отчѐтность 

Дети в 

возрасте 

6-18 лет 

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

Упра

влени

е 

социа

льной 

защит

ы 

насел

ения 

район



численности 

детей в 

возрасте от 6 

до 18 лет, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

подлежащих 

оздоровлени

ю 

оздоровлению января 

года, 

следующег

о за 

отчѐтным 

Чд- 

численност

ь детей в 

возрасте от 

6 до 18 лет, 

проживаю

щих на 

территории 

области, 

находящих

ся в ТЖС 

а 

6 Доля 

несовершенн

олетних 

граждан в 

возрасте от 

14 до 18 лет, 

временно 

трудоустрое

нных в 

свободное от 

учебы время, 

от общего 

числа 

несовершенн

олетних  

граждан в 

возрасте от 

14 до 18 лет  

в районе 

% Отношение количества 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 

лет, временно 

трудоустроенных в 

свободное от учебы 

время, к общему числу 

несовершеннолетних  

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет  в районе  

Количество 

несоверше

ннолетних 

в возрасте 

от 14 до 18 

лет, 

временно 

трудоустро

енных в 

свободное 

от учебы 

время 

Н=Нтр/Нр*1

00% 

Нтр-

количество 

несоверше

ннолетних 

в возрасте 

от 14 до 18 

лет, 

временно 

трудоустро

енных в 

свободное 

от учебы 

время  

 

Ведомстве

нная 

отчѐтность 

Несоверш

еннолетн

ие 

граждане 

в возрасте 

от 14 до 

18 лет 

Сплошн

ое 

наблюде

ние 

Упра

влени

е 

социа

льной 

защит

ы 

насел

ения 

район

а 

Нр- общего 

числа 

несоверше

ннолетних  

граждан  в 

возрасте от 

14 до 18 

лет  районе 

 
 



Приложение 3  

к подпрограмме 7 

Финансовое обеспечение подпрограммы 7 
Статус Наименование 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответств

енный 

испол-

нитель, 

участник 

Цел

ево

й 

пок

аза

тел

ь  

 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма 

7 

«Развитие 

системы отдыха 

детей,   

их 

оздоровления  и 

занятости» 

итого Х всего, в том числе 5991,2 3849,6 5203,7 5203,7 3163,7 3163,7 3163,7 

собственные доходы 

районного бюджета  

823,7 846,4 1000,5 1000,5 960,5 960,5 960,5 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета 

1996,2 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета 

3171,3 3003,2 4203,2 4203,2 2203,2 2203,2 2203,2 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

УСЗН 

Х 

всего, в том числе 3341,0 2238,2 2238,2 2238,2 2238,2 2238,2 2238,2 

собственные доходы 

районного бюджета  

33,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 



межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета 

1996,2 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета 

1311,8 2203,2 2203,2 2203,2 2203,2 2203,2 2203,2 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

Админис

трация 

района 

 

Х 

всего, в том числе 1426,4 1266,4 4490,0 4490,0 449,5 449,5 449,5 

собственные доходы 

районного бюджета  

458,2 466,4 2490,0 2490,0 449,5 449,5 449,5 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

968,2 800,0 2000,0 2000,0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

Управлен Х всего, в том числе 1223,8 345,0 475,5 475,5 475,5 475,5 475,5 



ие 

образован

ия района 

собственные 

районного доходы 

бюджета  

332,5 345,0 475,5 475,5 475,5 475,5 475,5 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

891,3 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие  

7.1 

Сохранение и 

развитие  

муниципальног

о загородного 

оздоровительно

го лагеря, а 

также создание 

условий для 

беспрепятствен

ного доступа 

детей — 

инвалидов и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к 

местам отдыха. 

Админис

трация 

района 

 

1, 2 всего, в том числе 976,4 816,4 2040,0 2040,0 0 0 0 

собственные доходы 

районного бюджета  

8,2 16,4 40,0 40,0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета 

968,2 800,0 2000,0 2000,0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 



Основное 

мероприятие  

7.2 

Обеспечение 

отдыха детей 

всех групп 

здоровья на 

специализирова

нных 

(профильных) 

сменах в 

организациях 

отдыха детей и 

их 

оздоровления 

УСЗН 

 

3 всего, в том числе 1079,6 1971,0 1971,0 1971,0 1971,0 1971,0 1971,0 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

1079,6 1971,0 1971,0 1971,0 1971,0 1971,0 1971,0 

Управлен

ие 

образован

ия 

района  

3 

всего, в том числе 1223,8 345,0 475,5 475,5 475,5 475,5 475,5 

собственные доходы 

районного бюджета  

332,5 345,0 475,5 475,5 475,5 475,5 475,5 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

891,3 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие  

7.3 

Совершенство-

вание 

кадрового, 

информационно  

методического 

обеспечения 

УСЗН 

 

4 всего, в том числе 33,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

собственные доходы 

районного бюджета  

33,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

межбюджетные 

трансферты из 

0 0 0 0 0 0 0 



организаций 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие  

7.4 

Обеспечение 

организации  

временного 

трудоустрой-

ства подростков 

в возрасте от 14 

до 18 лет в 

свободное от 

учебы  время 

 

Админи-

страция 

района 

6 всего, в том числе 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

собственные доходы 

районного бюджета  

450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие  

Организация и 

обеспечение 
УСЗН 5 

Всего, в том числе 2228,4 232,2 232,2 232,2 232,2 232,2 232,2 



7.5 отдыха и 

оздоровления 

детей, в том 

числе детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

1996,2 0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета 

232,2 

 

 

232,2 232,2 232,2 232,2 232,2 232,2 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 4  

к подпрограмме 7  

 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 7  

 
№ 

п/п 
Вид  нормативного  

правового акта 
Основные положения нормативного правового акта Ответственный 

исполнитель 
Сроки 

принятия 
1 2 3 4 5 
 

 
Основное мероприятие 7.4.Обеспечение организации временного трудоустройства подростков в возрасте  

от 14 до 18 лет  в свободное от учебы время. 

1 

 
Постановление 

Администрации 

Вытегорского 

муниципального 

района 

Об организации и финансировании временного 

трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, а также перечень 

муниципальных учреждений, предприятий, организаций, 

в которые направляются несовершеннолетние граждане 

для временного трудоустройства и распределяемые 

объемы финансирования 

Управление социальной 

защиты населения 

района 

Ежегодно до  

01 июня  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан Вытегорского  

муниципального района на 2014-2020 годы» 
 

 Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»  

(далее – подпрограмма 8) 

 

Паспорт подпрограммы  8 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 8 

Управление социальной защиты населения 

Вытегорского муниципального района (далее – УСЗН) 
 

Участники 

подпрограммы 8 

Отсутствуют 

Цель подпрограммы 8 
 
 
 

Создание качественных условий воспитания и обучения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, для их успешной интеграции в общество 

Задачи  

подпрограммы 8 

- обеспечение приоритета семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- обеспечение социальной защищенности детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа; 

- обеспечение эффективной деятельности УСЗН по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве. 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 8 

Отсутствуют 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 8 

2015 – 2020 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы 8 

- доля фактов отмены решений о передаче ребенка на 

воспитание в семью и возвратов в образовательные 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, от общего числа детей, 

переданных на воспитание в семьи граждан в отчетном 

году; 

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных в семьи граждан, из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выявленных за отчетный период; 

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 



родителей, лиц из их числа, которым предоставлены 

меры социальной поддержки, в общей численности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа; 

- доля мероприятий, выполненных в соответствии с 

планом работы УСЗН по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке и 

попечительстве, от общего числа запланированных 

мероприятий данного направления. 

Объемы финансового 

обеспечения 

подпрограммы 8 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 8 за 

счѐт средств районного бюджета составляет  106222,7   

тыс. рублей,  в том числе по годам реализации: 

2015 год – 20249,6 тыс. рублей; 

2016 год – 10175,5 тыс. рублей; 

2017 год – 18949,4тыс. рублей; 

2018 год – 18949,4тыс. рублей; 

2019 год – 18949,4 тыс. рублей; 

2020 год – 18949,4 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 8 

Реализация подпрограммы 8 позволит достичь 

следующих результатов  к  2020 году: 

- сокращение доли фактов отмены решений о передаче 

ребенка на воспитание в семью и возвратов в 

образовательные учреждения  для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, от общего числа 

детей, переданных на воспитание в семьи граждан, с 6% 

в 2013г.  до 4% в 2020 году;  

- рост доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных в семьи граждан, из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, выявленных за отчетный период, с 70% в 

2013г. до 80% в 2020 году; 

- обеспечение 100% детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа мерами 

социальной поддержки; 

-обеспечение доли мероприятий, выполненных в 

соответствии с планом работы УСЗН по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве, на 

уровне 100%  в год. 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 8 

 



 В Вытегорском муниципальном районе (далее – Вытегорский район, 

район) общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за 11 месяцев 2014 года составляет 149 человек (2013 год - 144). 

За последние годы наблюдается тенденция увеличения числа детей 

данной категории на  1,3% в связи с увеличением  числа родителей, 

лишенных родительских прав. 

Активная государственная политика, направленная на стимулирование 

развития семейных форм устройства детей-сирот, привела к увеличению 

доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан.  

В 2014 году 107 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживает в 73 семьях вытегор, что составляет 72,8% от общего 

числа детей-сирот, проживающих в районе (в 2013 году 94 ребенка в 62 

семьях). Имеются положительные примеры воспитания детей-сирот в 

многодетных семьях жителей села. 

Организована работа по подготовке граждан, желающих стать 

опекунами (попечителями), приемными родителями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Осуществляется психолого-

педагогическая подготовка, сопровождение и правовое консультирование 

семей, принимающих на воспитание детей. Ежегодно около 30 человек 

проходит обучение по программам подготовки кандидатов в замещающие 

родители, за последние три года из детских домов области передано на 

воспитание в семьи граждан  7 детей. 

Отдельные государственные полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними в настоящее время осуществляет УСЗН  (2 

специалиста по опеке и попечительству). Численность специалистов 

определяется из расчета не менее 1 работника на 2,2 тысячи 

несовершеннолетних в муниципальном районе. С 1 января 2015 года 

полномочия по опеке и попечительству несовершеннолетних граждан 

переданы УСЗН  согласно решению Представительного Cобрания 

Вытегорского муниципального района от 28 октября 2014 года № 139 «Об 

определении органа местного самоуправления района, уполномоченного 

осуществлять отдельные государственные полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству». 

Несмотря на значительные результаты в области социально-правовой 

защиты и педагогической поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, остаются или возникают следующие острые проблемы, 

требующие решения. 

Имеются факты отказов и возвратов из замещающих семей детей-сирот  

в 2014 году по инициативе опекунов и попечителей – 2 ребенка, 1 опекун 

(2013 год – 0 человек). Большинство отказов зафиксировано в связи с 

нарушением эмоциональных связей приемных родителей и детей, 

неготовностью опекунов к воспитанию подростков. 

Решение данной проблемы предусматривает улучшение качества 



подготовки потенциальных замещающих родителей и создание системы 

профессионального сопровождения усыновителей, опекунов и попечителей в 

период адаптации и на последующих этапах жизни ребенка, а также 

стимулирование развития семейных форм устройства  детей. 

За последние годы происходит обновление кадрового состава 

специалистов органов опеки и попечительства (причины – смена места 

работы, низкая заработная плата), 50% сотрудников имеют стаж в сфере 

социальной защиты детей не более двух лет. При значительном возрастании 

объема работы по защите прав и законных интересов несовершеннолетних 

возникают проблемы эффективности работы органов опеки и 

попечительства. Все это определяет перспективы усиления информационно-

методического и кадрового обеспечения деятельности специалистов органов 

опеки и попечительства над несовершеннолетними. 

Существующие проблемы социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, требуют комплексного решения. 
 
 

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, 

ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОДПРОГРАММЫ 8, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 8 

 

Целью подпрограммы 8 является создание качественных условий 

воспитания и обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, способствующих их успешной интеграции в общество. 

Подпрограмма 8 предусматривает решение следующих задач: 

1) обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

2) обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; 

3) обеспечение эффективной деятельности  УСЗН по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве. 

Сведения о показателях подпрограммы 8 представлены в приложении 1 

к подпрограмме 8. 

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 8 

приведена в приложении 2  к подпрограмме 8. 

     Реализация мероприятий подпрограммы 8 позволит достичь 

следующих результатов  к  2020 году: 

- сокращение доли фактов отмены решений о передаче ребенка на 

воспитание в семью и возвратов в образовательные учреждения  для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей, 

переданных на воспитание в семьи граждан,  с 6% в 2013г. до 4% в 2020 

году;  

- рост доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
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переданных в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выявленных за отчетный период, с 70% в 2013г. до 

80% в 2020 году; 

- обеспечение 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа мерами социальной поддержки; 

-обеспечение доли мероприятий, выполненных в соответствии с 

планом работы УСЗН по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в опеке и попечительстве, на уровне 100%  в год. 

Сроки реализации подпрограммы 8: 2015 - 2020 годы. 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 8  

 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 8 необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий.   

  Основное мероприятие 8.1. «Обеспечение социальной защищенности 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа». 

 Цель мероприятия: организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в соответствии с 

законом Вологодской области от 17 декабря 2007 года №1720-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в 

федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных 

категорий» (с последующими изменениями). 

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается 

предоставление ежемесячной выплаты на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа опекунам и 

попечителям в размере, установленном действующим законодательством.  

  Основное мероприятие 8.2 «Обеспечение приоритета семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 Цель мероприятия: обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семье. 

В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается 

предоставление единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью.   

  Основное мероприятие 8.3 «Выполнение отдельных государственных 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 

опеке и попечительстве» 

Цель мероприятия: обеспечение осуществления основных мероприятий 

подпрограммы 8, направленных на выполнение полномочий в сфере 

реализации подпрограммы 8. 
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В рамках осуществления мероприятия предусматривается финансовое 

обеспечение деятельности  УСЗН в сфере реализации подпрограммы 8. 
 

 

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 8  
 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 8 составляет  106222,7   

тыс. рублей,  в том числе по годам реализации: 

2015 год – 20249,6 тыс. рублей; 

2016 год – 10175,5 тыс. рублей; 

2017 год – 18949,4тыс. рублей; 

2018 год – 18949,4тыс. рублей; 

2019 год – 18949,4 тыс. рублей; 

2020 год – 18949,4 тыс. рублей. 

Сведения о расходах  районного бюджета на реализацию 

подпрограммы 8  представлены в приложении 3 к подпрограмме 8. 

 

V. ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ 

ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РАЙОНА, ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 8  
 

Привлечения дополнительных средств областного бюджета, бюджетов 

поселений, входящих в состав района, организаций не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к подпрограмме 8  
  

Сведения  о целевых показателях подпрограммы 8  
№ 

п/п 

Задача, направленная 

на достижение цели 

Наименование 

целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Значение целевого показателя 

отчет оцен

ка 

плановое 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Обеспечение      

приоритета       

семейного        

устройства       

детей-сирот и    

детей,           

оставшихся без   

попечения        

родителей 

Доля фактов отмены      

решений о передаче      

ребенка на воспитание в 

семью и возвратов в     

образовательные         

учреждения для детей-   

сирот и детей,          

оставшихся от 

попечения 

родителей, от общего    

числа детей, переданных 

на воспитание в семьи   

граждан в отчетном году 

 

 Доля детей-сирот и      

детей, оставшихся без   

попечения родителей,    

переданных в семьи      

граждан, из числа       

детей-сирот и детей,    

оставшихся без          

попечения родителей,    

выявленных за отчетный  

период 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 



2 Обеспечение      

социальной       

защищенности     

детей-сирот и    

детей,           

оставшихся без   

попечения        

родителей, лиц   

из их числа 

Доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа, 

которым предоставлены 

меры социальной 

поддержки, в общей 

численности детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из их числа 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

3 Обеспечение 

эффективной 

деятельности  УСЗН по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке 

и попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся 

в опеке и 

попечительстве. 

Доля мероприятий, 

выполненных в 

соответствии с планом 

работы УСЗН  по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних 

граждан, нуждающихся 

в опеке и 

попечительстве, от 

общего числа 

запланированных 

мероприятий данного 

направления. 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 



Приложение 2  

к подпрограмме 8  

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей  

подпрограммы 8  
№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм 

Определение 

целевого 

показателя  

Временн

ые 

характер

истики 

целевого 

показате

ля  

Алгоритм 

формирован

ия (формула) 

и 

методологич

еские 

пояснения к 

целевому 

показателю  

Базовые показатели, 

используемые в 

формуле 

Метод 

сбора 

информаци

и, индекс 

формы 

отчетности  

Объе

кт и 

едини

ца 

набл

юден

ия  

Охват 

единиц 

совокуп

ности  

Ответ

ственн

ый за 

сбор 

данны

х по 

целев

ому 

показа

телю  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Целевой 

показатель 1. 

Доля фактов 

отмены 

решений о 

передаче 

ребенка на 

воспитание в 

семью и 

возвратов в 

образовательн

ые учреждения 

для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, от 

общего числа 

детей, 

переданных на 

% Соотно

шение 

количества 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

отношении 

которых 

отменены 

решения о 

передаче на 

воспитание в 

семью в 

отчетном году 

к общему 

количеству 

детей-сирот и 

детей, 

Периоди

чность 

сбора- до 

15 

января 

года,след

ующего 

за 

отчетны

м годом. 

Временн

ая 

характер

истика - 

календар

ный год 

S  = Nвоз. / 

Nсем. x 100, 

где: 

 

 

Nвоз. - 

количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

отношении которых 

отменены решения о 

передаче на 

воспитание в семью 

в отчетном году; 

Nсем. - общее 

количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

переданных на 

воспитание в семьи 

граждан в отчетном 

 

 

 

Форма 

федерально

го 

статистиче

ского 

наблюдени

я N 103-

рик 

факт

ы 

отмен

ы 

реше

ний о 

перед

аче 

ребен

ка на 

воспи

тание 

сплошн

ое 

наблюд

ение 

 

УСЗН 

consultantplus://offline/ref=025564C059B7D86A6998E58DEF8B0206E1B63C9A7619A671A712B005DED4C4FA791E8D387075AAD6v8dDK
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воспитание в 

семьи граждан 

в отчетном 

году 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

переданных на 

воспитание в 

семьи граждан 

в отчетном 

году. 

 

году. 

 

2 Целевой 

показатель 2. 

Доля детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

переданных в 

семьи граждан, 

из числа детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

выявленных за 

отчетный 

период, 

% Соотно

шение 

количества 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

переданных на 

воспитание в 

семьи граждан 

в отчетном 

году к общему 

количеству 

детей-сирот, 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

выявленных за 

отчетный 

период. 

 

Периоди

чность 

сбора- до 

15 

января 

года,след

ующего 

за 

отчетны

м годом. 

Временн

ая 

характер

истика - 

календар

ный год 

S  = Nсем. / 

Nнов. x 100, 

где: 

 

Nсем. - 

количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

переданных на 

воспитание в семьи 

граждан в отчетном 

году; 

Nнов. - общее 

количество детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

выявленных за 

отчетный период. 

 

Форма 

федерально

го 

статистиче

ского 

наблюдени

я N 103-

рик 

дети-

сирот

ы и 

дети, 

остав

шиес

я без 

попеч

ения 

родит

елей 

сплошн

ое 

наблюд

ение 

 

УСЗН 

consultantplus://offline/ref=025564C059B7D86A6998E58DEF8B0206E1B63C9A7619A671A712B005DED4C4FA791E8D387075AAD6v8dDK
consultantplus://offline/ref=025564C059B7D86A6998E58DEF8B0206E1B63C9A7619A671A712B005DED4C4FA791E8D387075AAD6v8dDK


3 Целевой 

показатель 3. 

доля детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из их числа, 

которым 

предоставлены 

меры 

социальной 

поддержки, в 

общей 

численности 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из их числа 

% Соотно

шение 

количества 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из их числа, 

которым 

предоставлены 

меры 

социальной 

поддержки к 

общему 

количеству 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из их числа, 

имеющих 

право на 

предоставление 

мер 

социальной 

поддержки. 

 

Периоди

чность 

сбора- до 

15 

января 

года, 

следующ

его за 

отчетны

м годом.  

 

Временн

ая 

характер

истика - 

календар

ный год 

S  = (Nмер1. 

+ Nмер2.) / 

Nправ. x 

100, где: 

Nмер1. - 

количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из их 

числа, которым 

предоставлены меры 

социальной 

поддержки в 

заявительном 

порядке; 

Nмер2. - 

количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из их 

числа, которым 

предоставлены меры 

социальной 

поддержки, в 

беззаявительном 

порядке; 

Nправ. - общее 

количество детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из их 

числа, имеющих 

право на 

предоставление мер 

социальной 

поддержки. 

ведомствен

ная 

отчетность 

дети-

сирот

ы и 

дети, 

остав

шиес

я без 

попеч

ения 

родит

елей 

сплошн

ое 

наблюд

ение 

 

УСЗН 



4 Целевой 

показатель 4. 

доля 

мероприятий, 

выполненных в 

соответствии с 

планом работы 

УСЗН по 

организации и 

осуществлению 

деятельности 

по опеке и 

попечительству 

в отношении 

несовершеннол

етних граждан, 

нуждающихся 

в опеке и 

попечительстве

, от общего 

числа 

запланированн

ых 

мероприятий 

данного 

направления. 

% Соотно

шение 

количества 

мероприятий, 

выполненных в 

соответствии с 

планом работы 

УСЗН, к 

общему 

количеству 

запланирован-

ных 

мероприятий 

по организации 

и 

осуществлению 

деятельности 

по опеке и 

попечительству 

в отношении 

несовершеннол

етних граждан, 

нуждающихся 

в опеке и 

попечительстве

. 

Периоди

чность 

сбора- до 

15 

января 

года, 

следующ

его за 

отчетны

м годом.  

 

Временн

ая 

характер

истика - 

календар

ный год 

Кф/Кп * 

100% 

Кф- количество 

мероприятий, 

выполненных в 

соответствии с 

планом работы 

УСЗН в отчетном 

году, ед. 

Кп- количество 

мероприятий, 

предусмотренных 

планом работы 

УСЗН в отчетном 

году, ед. 

ведомствен

ная 

отчетность 

Меро

прият

ия в 

соотв

етств

ии с 

плано

м 

работ

ы 

УСЗН 

насел

ения 

сплошн

ое 

наблюд

ение 

 

УСЗН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к подпрограмме 8   

 

Финансовое обеспечение подпрограммы 8  

 
Статус Наименовани

е 

ведомственно

й целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответ-

ственн

ый 

исполн

и-тель, 

участни

к 

Целе

вой 

пока

зател

ь  

 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Под-

программа  

8 

Социал

ьная 

поддержка 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей 

 

Итого Х всего, в том числе 20249,6 10175,5 18949,4 18949,4 18949,4 18949,4 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета 

20249,6 10175,5 18949,4 18949,4 18949,4 18949,4 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 

УСЗН Х 
всего, в том числе 20226,3 10152,5 18976,4 18976,4 18976,4 18976,4 

собственные доходы 0 0 0 0 0 0 



районного бюджета  

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

20226,3 10152,5 18976,4 18976,4 18976,4 18976,4 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 

Админи

страция 

района 

Х 

всего, в том числе 23,3 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета 

23,3 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 

безвозмездные 

поступления от 

физических и 

юридических лиц  

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприят

Обеспечение 

социальной 

УСЗН 1 всего, в том числе 11083,2 6060,8 9870,6 9870,6 9870,6 9870,6 



ие 8.1 защищенности 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц 

из их числа 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

11083,2 6060,8 9870,6 9870,6 9870,6 9870,6 

Админи

страция 

района 

1 

всего, в том числе 23,3 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета  

23,3 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 

 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприят

ие 8.2 

Обеспечение 

приоритета 

семейного 

устройства 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

УСЗН 1-3 

всего, в том числе 8503,5 3452,1 8416,2 8416,2 8416,2 8416,2 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 



родителей межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета 

8503,5 3452,1 8416,2 8416,2 8416,2 8416,2 

Основное 

мероприят

ие 8.3 

Выполнение 

отдельных 

государственн

ых 

полномочий 

по 

организации и 

осуществлени

ю 

деятельности 

по опеке и 

попечительств

у в отношении 

несовершенно

летних 

граждан, 

нуждающихся 

в опеке и 

попечительств

е 

УСЗН 1-4 

всего, в том числе 639,6 639,6 639,6 639,6 639,6 639,6 

собственные доходы 

районного бюджета  

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет средств 

федерального бюджета  

0 0 0 0 0 0 

межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета за 

счет собственных 

средств областного 

бюджета 

639,6 639,6 639,6 639,6 639,6 639,6 

». 

 


