
                                 

                                                          

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н И К О Л Ь С К О Г О
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.11.2015 года                                                                                  №  864
г. Никольск

Об утверждении  муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
граждан Никольского муниципального 
района на 2016-2018 годы»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную   программу   «Социальная   поддержка  гра-
ждан  Никольского муниципального района на 2016-2018 годы»

2. Контроль  за  выполнением настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Главы района по социальной сфере Корепина В.М.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Никольского
муниципального района №1233 от 20.11.2014 года «Организация отдыха детей, их
оздоровления и занятости в Никольском муниципальном районе на 2015 - 2018 годы»

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
районной   газете  «Авангард»,  размещению на официальном сайте администрации
Никольского муниципального района и вступает в силу с 01.01.2016 года.

                  Глава района В.В. Панов



УТВЕРЖДЕНА 
                          постановлением администрации 
                  Никольского  муниципального района

                         от  26.11.2015 года № 864

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН   

НИКОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА 2016 - 2018 ГОДЫ» 

(ДАЛЕЕ – МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

1. Паспорт муниципальной программы

Ответственный
исполнитель 
программы

Управление социальной защиты населения  Никольского 
муниципального района

Соисполнители 
муниципальной программы

Управление образования Никольского муниципального района; 
Отдел по муниципальному хозяйству, строительству, 
градостроительной деятельности и природопользованию. 
Администрации Никольского муниципального района;
Отдел по делам культуры Никольского муниципального района;
БУЗ ВО «Никольская центральная районная больница» (по 
согласованию);

Участники программы МБОУ  ДОД  «Никольский  районный  ЦВР»  МБУ  «ДОЛ  им.
А.Я.Яшина»,  МБУ  МЦ  «Поколение»,  МБУК  «Районный  дом
культуры», БУЗ Никольская ЦРБ (по согласованию.

Цели и задачи  программы Создание условий для повышения уровня и качества жизни
 граждан в Никольском муниципальном районе

Подпрограммы  программы 1.«Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан»
2.«Модернизация и развитие социального обслуживания»;
3.«Развитие  системы  отдыха  детей,  их  оздоровления  в
Никольском муниципальном районе»;
4.«Старшее поколение»
5.«Обеспечение  деятельности  органа  социальной  защиты
населения»

Программно -целевые 
инструменты программы

отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
муниципальной 
программы

2016-2018 годы

Ожидаемые результаты 
реализации  программы

-  обеспечение  эффективной  деятельности  управления
социальной  защиты  населения  Никольского  муниципального
района

-  повышение  уровня  жизни  граждан-  получателя  мер
социальной поддержки;



-  создание  условий  для  эффективной  социальной
реабилитации и интеграции в общество детей и семей с детьми, в
том числе находящихся в социально опасном положении;

-качественное  и  эффективное  оказание  социальных  услуг
отдельным  категориям  граждан  с  учетом  критериев
нуждаемости;

-  повышение  уровня  социальной  защищенности
недееспособных  граждан,  обеспечение  защиты  их  прав  и
законных интересов;
- развитие системы отдыха и оздоровления детей;
-  обеспечение  беспрепятственного  доступа  для  инвалидов  и
других  маломобильных  групп  населения  к  приоритетным
объектам  социальной,  транспортной,  инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;

Целевые показатели 
программы

-  доля  граждан,  получивших  меры  социальной  поддержки  в
соответствии  с  законодательством,  от  общего  количества
граждан,  имеющих  право  на  предоставление  мер  социальной
поддержки;
- доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях
социального  обслуживания  населения,  от  общего  количества
граждан, обратившихся за получением социальных услуг; 
- доля учреждений социального обслуживания            населения
района для граждан пожилого возраста и инвалидов, укрепивших
материально-техническую базу;
-  доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных
объектов  социальной,  транспортной,  инженерной
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;
- доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в общей численности детей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  подлежащих
оздоровлению;
-  доля  недееспособных  граждан,  переданных  под  опеку
физических  лиц,  от  общего  числа  недееспособных  граждан,
проживающих вне стационарных учреждений;
-  доля  безнадзорных  детей  в  общей  численности  детского
населения района;
-  количество  семей  с  несовершеннолетними  детьми,
находящихся в социально опасном положении;
-  доля  мероприятий,  выполненных  в  соответствии  с  планом
работы  управления  социальной  защиты  населения
администрации района

Объем финансового 
обеспечения программы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы –  25491 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2016 год – 18347 тыс. рублей;
2017 год – 3572 тыс. рублей;
2018 год – 3572 тыс. рублей;
из них: 
за счет средств районного бюджета — 10716 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2016 год -  3572тыс. рублей;
2017 год —3572 тыс. рублей;



2018 год  - 3572 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета –  13657,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации:
2016 год -  13657,4 тыс. рублей;
2017 год -
2018 год -  
за счет средств федерального бюджета (субвенции и субсидии) – 
1117,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2016 год — 1117,6 тыс. рублей;
2017 год -  
2018 год -  

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы 

за период реализации программы к 2018 году будут достигнуты
следующие результаты:

-  обеспечение  доли  граждан,  получивших  меры  социальной
поддержки  в  соответствии  с  законодательством,  от  общего
количества  граждан,  имеющих  право  на  предоставление  мер
социальной поддержки, на уровне 100%;
- увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в
учреждениях  социального  обслуживания  населения  с  учетом
критериев  нуждаемости,  от  общего  числа  граждан,
обратившихся за получением социальных услуг, до 99,3%;
-  увеличение  доли  учреждений  социального  обслуживания
населения района для граждан пожилого возраста и инвалидов,
укрепивших материально-техническую базу, с 68 % в 2013 году
до 100% в 2018 году;
-  увеличение  доли  недееспособных  граждан,  переданных  под
опеку  физических  лиц,  от  общего  числа  недееспособных
граждан,  проживающих  вне  стационарных  учреждений,  до
96,4%;

- увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов с 
45% в 2014 году до 65% в 2018 году;
-сохранение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, в общей численности детей, находящихся в
трудной  жизненной  ситуации,  подлежащих  оздоровлению  на
уровне 54,5% в 2018 году;
-  уменьшение доли безнадзорных детей в  общей численности
детского населения района с 1,06% в 2013 году до 0,98% в 2018
году;
- уменьшение количества семей с несовершеннолетними детьми,
находящимися в социально опасном положении до 30% в 2018
году;

-  обеспечение  выполнения  мероприятий,  выполненных  в
соответствии с планом работы управления социальной защиты
населения администрации района, на уровне 100%

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Система  социальной  защиты  в  2014  году  представлена:  управлением  социальной
защиты населения и двумя  учреждениями социального обслуживания населения:  БУ СО
«Комплексный  центр  социальной  помощи  семье  и  детям»и  БУ  СО   «Никольский  центр
социальной  помощи  семье  и  детям».На  обеспечение  деятельности  отрасли  в  2014  году
направлено 57 140 600,00 руб (2013 - 48 799712,25  руб, в 2012 году- 41 223 744,81руб);



Социальная  поддержка  граждан  представляет  собой  систему  правовых,
экономических,  организационных  и  иных  мер,  гарантированных  отдельным  категориям
населения, в соответствии с федеральным и областным законодательством.

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  Никольском  районе  получателями  различных  мер  социальной  поддержки
ежемесячно являются более 9 тыс. человек.  

Основной состав получателей ежемесячных социальных выплат в 2014 году
(по состоянию на 31 декабря 2014 года)

категории 2013 2014

всего 3152 чел 3123

Ветеран труда 1379 1375

репрессированных 8 8

Ветеран труда ВО 1027 1048

Дети войны 97 75

Участники вооруженных 
конфликтов

28 28

Почетные доноры 29 29

Специалисты  С/М 584 560
Лица , имеющие право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством

категории 2013 2014

всего 2289 чел 2210

ИВОВ,УВОВ 18 18

Инвалиды 1 гр 204 187

Инвалиды 2 гр 1157 1131

Инвалиды3 гр 711 700

Дети -инвалиды 78 75

Участники ликвидации 
последствий радиационных 
аварий и катастроф

22 22

Члены семей умерших 
инвалидов ВОВ (306 -ФЗ)

99 77

 2014 году  материнский (семейный) капитал в сумме 100 тыс. рублей произведен 44
женщинам.  Получателями  ежемесячной  выплаты  малоимущим  семьям  при  рождении
третьего и каждого последующего ребенка стали 115 семей. 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 2014году получили 1735 семей.     Социальные
услуги  в  учреждениях  получает  53семьи,  воспитывающих  детей-инвалидов.  Продолжена
работа  по укреплению института  семьи,  формированию в обществе семейных ценностей.
Для  повышения  престижа  материнства  проводится  награждение  многодетных  матерей
медалью  «Медаль  материнства»  (в  2014  г.  награждено  3  женщины).  В  2014  году  88
малоимущих семей обеспечены средствами ухода за новорожденными детьми. Финансовое
обеспечение детской оздоровительной кампании 2014 года составило 8690,87 тыс.  рублей.
Данные средства позволили организовать отдых и оздоровление 2080 несовершеннолетним. 
Оказана государственная социальная помощь



2013 2014 

Единовременная адресная помощь

1515 семей 1434 семей

На сумму 2.877. 000 руб.  На сумму  2800.000 руб.

Натуральная помощь 

28 чел. 88 чел

Единовременная адресная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

269 семьи 144 семьи

ежеквартальное

6 семей 6  семей

4 июля 2013 года № 3104-ОЗ о внесении  изменений в закон области « О государственной социальной помощи
в Вологодской области»

ежемесячное социальное пособие на основании социального контракта      
вступил в силу с 23 июля 2013 года

121 308

 В 2014году продолжено развитие участковой социальной  службы
   В Никольском районе с января 2009 года введены участковые социальные работники

в 3 сельских поселениях: Аргуновское с/п, В.-Кемское с/п, Завражское с/п и с октября 2011
года  в  Теребаевском  и  Вахневском  с/п.  Участковые  социальные  работники  проводят
информационную работу среди граждан по разъяснению действующего законодательства в
сфере  социальной  защиты,  выявляют  нуждающихся  и  оказывают  необходимую  помощь,
ведут прием граждан, оформляют документы на предоставление различных мер социальной
поддержки. 

Количество клиентов, обслуженных участковыми социальными работниками:

2013 2014 

Оказано активных видов помощи: оформление документов на получение паспорта,
оформление в социальные учреждения, учреждения здравоохранения, оформление

доверенности и др.

                              1488 семей                                                 2013            семей

Оформлено документов на получение различных мер социальной поддержки

2071 (человек) 2551 (человек)

Находилось на социальном патронаже

218 семей 235 семей

Оказано экстренной помощи:

18 семей 16 семей

 В  стационарном  отделении БУ  СО  КЦСОН   организовано  комплексное  медико-
социальное  обслуживание,  проводятся  мероприятия  социального  и  психологического
характера, организовано рациональное питание и уход, обеспечивается посильная трудовая
деятельность, отдых и досуг.

 Клиентами учреждения являются граждане пожилого возраста и инвалиды, частично
или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном
постороннем уходе.

Количество обслуженных клиентов:

2013 2014 



29чел  30 чел

 В основном, обслуживаются граждане старших возрастных групп, от 80 лет и старше,
например: (в 2012 г. из 26 клиентов в данной возрастной группе было 14 человек) 2013 —
18 чел. 2014г -14 ( число граждан старше 90 лет: 2013 - 5 человек (в 2012 г. – 5 человек).
2014 год-4 ч.
на учете для определения в стационарные    учреждения состоит:

2013 2014

Дома-интернаты общего типа

3 чел -- чел

Психоневрологические интернаты (время в ожидании в очереди    от4-5 лет) 

6 чел (5 мужчин,1 женщины)  чел(  женщина, мужчин)

Стационарное отделение БУ СО КЦСОН

17 чел 6 чел

БУ СО «Специальный дом для одиноких престарелых»

2 -
Под опекой находятся:

2013 2014 

168 чел 162 чел

 «Никольский  ПНИ»

119 чел 110

Опекун УСЗН

2 2

Опекуны физические лица

47 50

с 1 января 2012 года - на территории области реализуется ЗО от 03.06.2011г №2524- ОЗ
«О  вознаграждении  опекунам  совершеннолетних  недееспособных  граждан»  ,которым
предусмотрена ежемесячная выплата вознаграждения (в размере 4330 руб;)

25 договоров 28 договоров

Опека установлена

4 10

Граждан находящихся под попечительством в районе нет 
Одним  из  важных  направлений    деятельности  отрасли  является  предоставление
социальных  услуг  реабилитационной  направленности  несовершеннолетним,  семьям
находящимся  в  трудной жизненной ситуации.  (социально-опасном положении)  Данный
функционал осуществлял БУ СО « Никольский центр социальной помощи семье и детям»

2013 2014 

Проходили реабилитацию  в стационарном отделении   БУ СО «НЦСП семье и детям»

45  реб. 27  дет.

Из них выбыло:
в семью

26 (76%) 27 (100%)

Под опеку

7 (20 %) 0

В  другое учреждение



 За  2014 год в БУ СО «Никольский центр социальной помощи семье и детям
обратилось 2318 семей, оказано более 70 000 социальных услуг.
На особом контроле у специалистов  семьи, находящиеся в социально-опасном положении.

На  1  января  2015  года  в  банке  данных  семей и  детей,  находящихся  в  социально-
опасном положении состоит:  28 семей  в которых проживает - 67 ребенка. В течении года
социальный патронаж проводился специалистами учреждения с 64 семьями.

 В  целях  улучшения  качества  жизни  граждан  пожилого  возраста  в  отчетном году
осуществлялась  реализация  долгосрочных  целевых  программ  программа  «Старшее
поколение»,программа  «Дополнительные  мероприятия,  направленные  на  повышение
качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» - которые  предусматривает
расходы  на  проведение  социокультурных  мероприятий,  направленных  на  работу  с
ветеранами,  укрепление  материально-технической  базы  учреждений  социального
обслуживания  и  специализированных  учреждений  области  для  несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации:

Информация о реализации мероприятий долгосрочных целевых программ.      

1. Освоены денежные средства в размере 115,0 тыс. рублей на проведение ремонта путей

эвакуации  (установка  и  оборудование  запасного  выхода  со  2  и  3  этажа)  в

стационарном отделении учреждении  в соответствии с государственной программой

«Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы».

2. Освоены  денежные  средства  в  размере  305  тыс.  рублей  на  приобретение

технических  средств  реабилитации  в  отделение  срочного  социального  обслуживания,

реабилитационного  оборудования  для детей  инвалидов в  соответствии с  государственной

программой «Социальная поддержка граждан в  Вологодской области на  2014-2018 годы»

подпрограмма «Безбарьерная среда» п.п. 5.3.3..

Основные направления  деятельности на 2015 год:
 повышение  качества  предоставляемых  услуг  гражданам  Никольского

муниципального района
 повышение стимулирующего фонда оплаты  труда учреждений,  в том числе

путем повышения эффективности бюджетных расходов;
 усиление адресности  предоставления мер социальной поддержки;
 реализация  электронного межведомственного взаимодействия;

Раздел 2.  Цели,  задачи,  целевые показатели, основные ожидаемые конечные 
результаты муниципальной программы,  сроки и этапы ее реализации.

Целью муниципальной программы является создание условий для повышения уровня
и качества жизни граждан в Никольском муниципальном районе.

Для  достижения  указанной  цели  предусматривается  решение  следующих  задач,
реализуемых  в  рамках  мероприятий  и  подпрограмм,  включенных  в   муниципальную
программу:

-Повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки;
-Качественное  и  эффективное  оказание  социальных  услуг  отдельным  категориям

граждан  с учетом критериев нуждаемости; 
-Обеспечение  беспрепятственного  доступа  для  инвалидов  и  других  МГН  к

приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов;



-Развитие системы отдыха и оздоровления детей;

-Повышение  уровня  социальной  защищенности  недееспособных  граждан,
обеспечение защиты их прав и законных интересов;

-Создание  условий  для  эффективной  социальной  реабилитации  и  интеграции  в
общество детей и семей с детьми, находящихся в социально опасном положении;

-Обеспечение  эффективной  деятельности  управления  социальной  защиты  населения
администрации района. 

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации мероприятий,
предусмотренных Программой, выполнения основных целевых индикаторов и показателей
реализации Программы.

Для оценки эффективности деятельности  системы социальной поддержки населения
предлагается использовать целевые показатели (индикаторы) программы, которые приведены
в приложении 1 к муниципальной программе.

Основными  ожидаемыми  конечными  результатами  муниципальной  программы
являются:

      обеспечение доли граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с
законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер
социальной поддержки, на уровне 100%;
         увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального
обслуживания  населения  с  учетом  критериев  нуждаемости,  от  общего  числа  граждан,
обратившихся за получением социальных услуг, до 99,3%;
         увеличение доли учреждений социального обслуживания населения района для граждан
пожилого возраста и инвалидов, укрепивших материально-техническую базу, с 68 % в 2013
году до 100% в 2018 году;
     увеличение доли недееспособных граждан, переданных под опеку физических лиц от
общего числа недееспособных граждан,  проживающих вне стационарных учреждений,  до
96,4%;
    увеличение  доли  доступных  для  инвалидов  и  других  МГН  приоритетных  объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных
объектов с 45% в 2014 году до 65% в 2018 году;
      сохранение доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
общей  численности  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  подлежащих
оздоровлению на уровне 54,5 % в 2018 году;
       уменьшение доли безнадзорных детей в общей численности детского населения района с
1,06% в 2013 году до 0,98% в 2018 году;
      уменьшение количества семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально
опасном положении;
    обеспечение доли мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы управления
социальной защиты населения администрации района, на уровне 100%.

Методика  расчета  значений  целевых  индикаторов  (показателей)  муниципальной
программы приведена в приложении 2 к муниципальной программе.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы представлены в приложении
№1 к программе.

Методика расчета  значений целевых показателей муниципальной программы приведена в
приложении №2 муниципальной программы.

     Сроки реализации муниципальной программы: 2016 - 2018 годы.



Раздел 3.Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета муниципального образования

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы –    
28872  тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2016 год –18156 тыс. рублей;
2017 год –
2018 год – 
из них: 
за счет средств районного бюджета —    10716   тыс. рублей, 

           в том числе по годам реализации:
2016 год - 3572 тыс. рублей;
2017 год -  3572 тыс. рублей;
2018 год  -3572 тыс. рублей;

Сведения о расходах (приложение 3)

Раздел 4. Прогнозная (справочная ) оценка объемов привлечения средств областного
бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реализации муниципальной

программы

за счет средств областного бюджета –    13466,4  тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:

2016 год -  13466,4 тыс. рублей;
2017 год -  
2018 год -  
за счет средств федерального бюджета (субвенции и субсидии) –   1117,6   тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации
2016 год -  1117,6 тыс. рублей;
2017 год -  
2018 год -  
Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной  программы  за  счет  средств

районного,  областного,  федерального  бюджетов  и  внебюджетных  средств  приведено  в
приложении 3 к муниципальной программе.

Прогнозная  (справочная)  оценка  расходов  областного,  федерального  бюджетов  и
внебюджетных средств  на  2016-2018 годы на реализацию целей Программы приведена  в
приложении 4 к муниципальной программе.

Расчет  финансового  обеспечения  мероприятий  муниципальной  программы
осуществлялся  с  учетом  обеспечения  повышения  оплаты  труда  работников  учреждений
социального  обслуживания  населения  области  в  соответствии  с  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».

Распределение  бюджетных  ассигнований  по  подпрограммам  муниципальной
программы  в  целом  соответствует  сложившимся  объемам  областных  обязательств  по
соответствующим направлениям расходования средств.

Оценка расходов федерального бюджета осуществлялась на основании участия региона
в предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии



с федеральным законодательством. 

Прогноз  сводных  показателей  государственных  заданий  включает  показатели
государственных  заданий  на  оказание  государственных  услуг  по  предоставлению
социальных услуг учреждениями социального обслуживания населения района.

Раздел 5. Общая характеристика подпрограмм муниципальной программы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   «Социальная поддержка граждан Никольского 
муниципального района» включает в себя  5  подпрограмм, содержащих основные 
мероприятия, направленные на решение поставленных задач:

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

«Модернизация и развитие социального обслуживания» 
«Развитие  системы  отдыха  детей,  их  оздоровления  и  занятости  в  Никольском

муниципальном районе» ;
«Старшее поколение» 
«  «  Обеспечение деятельности органа социальной защиты населения» 
Включение  перечисленных  подпрограмм  в  муниципальную  программу  связано  с

особенностями районной системы социальной защиты населения и соответствует целям и
задачам муниципальной  программы.
Для  каждой  подпрограммы  муниципальной  программы  сформулированы  цели,  задачи,
целевые  индикаторы,  определены  их  целевые  значения,  составлен  план  мероприятий,
реализация которых позволит достичь намеченные цели и решить соответствующие задачи.

1.«Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»

Цель подпрограммы: повышение уровня жизни граждан- получателей мер социальной 
поддержки.

Задачи: обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной 
поддержки, предусмотренных федеральным, областным законодательством и 
муниципальными правовыми актами, отдельным категориям граждан 

Срок реализации:2016-2018 г.
общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  подпрограммы  1  составляет

6350,6 тыс. рублей, 
из них за счет средств районного бюджета – 1949,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 649,9 тыс. рублей;
2017 год – 649,9 тыс. рублей;
2018 год – 649,9 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 3283,3  тыс. рублей, в том числе  по годам:
2016 год – 3283,3 тыс. рублей;
2017 год – 
2018 год – 

- за счет средств федерального бюджета -  1117,6 тыс. рублей, в том числе  по годам:
2016 год – 1117,6 тыс. рублей;
2017 год – 
2018 год – 

Характеристика основных мероприятий

Подпрограмма 1  предусматривает  реализацию  следующих   основных  мероприятий:



Основное мероприятие 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан за счет средств районного бюджета».

Цель  мероприятия  1.1:  обеспечение  предоставления  гарантированных  согласно
муниципальным  нормативно-правовым  актам  мер  социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан.

В рамках мероприятия 1.1. планируется предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан района в соответствии с действующими  муниципальными
нормативно-правовыми актами:

Решение  Представительного  Собрания  Никольского  муниципального  района  от
28.06.2010  года  №  26  «О  мерах  социальной  поддержки  отдельным  категориям  граждан,
проживающих и работающих в сельской местности»;

В  рамках  мероприятия  1.1.  планируется  предоставление  отдельным  категориям
граждан района следующих мер социальной поддержки:

предоставление  денежных  компенсаций  на  оплату  жилого  помещения,  отопления,
освещения  отдельным категориям граждан.

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение предоставления  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 гражданам,
имеющим право на их получение, а также осуществление контроля за своевременностью их
предоставления;

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение предоставления  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 «Предоставление иных социальных выплат».
Цель мероприятия 1.4: обеспечение предоставления иных социальных выплат.
В  рамках  мероприятия  1.4  планируется  предоставление  населению  района  в

соответствии с действующим законодательством: 
государственной социальной помощи;
средств ухода за новорожденными детьми из нуждающихся семей.
Основное мероприятие 1.5 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным

категориям граждан за счет средств федерального бюджета».
Цель мероприятия 1.5: обеспечение предоставления гарантированных действующим

федеральным законодательством мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.
В  рамках  мероприятия  1.5  планируется  предоставление  отдельным  категориям

граждан района в соответствии с действующим федеральным законодательством следующих
мер социальной поддержки:

-оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

2. Модернизация и развитие социального обслуживания
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:



развитие  сети  организаций  различных  организационно-правовых  форм  и  форм
собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения;

повышение  уровня  социальной  защищенности  совершеннолетних  недееспособных
граждан, обеспечение их прав и законных интересов;

сохранение кадрового потенциала в системе социальной защиты населения.

Сроки реализации подпрограммы 2:  2016 - 2018 годы.
общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет   5538,2 
тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 5538,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2016 год – 5538,2 тыс. рублей;

2017 год – 

2018 год – 

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд
основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Организация и осуществление управлением социальной
защиты  населения  администрации  района  деятельности  по  опеке  и  попечительству  в
отношении совершеннолетних граждан и в отношении несовершеннолетних граждан».

Цель  мероприятия:  осуществление  опеки  и  попечительства  в  отношении
совершеннолетних недееспособных граждан и в отношении несовершеннолетних граждан .

В рамках осуществления данного мероприятия планируется обеспечение организации и
осуществления  управлением  социальной  защиты  населения  администрации  района
деятельности  по  опеке  и  попечительству  в  отношении  совершеннолетних  граждан  и  в
отношении несовершеннолетних граждан:

- получение субвенций областного бюджета управлением социальной защиты населения
администрации  района  для  выплаты  вознаграждения  опекунам  недееспособных
совершеннолетних граждан в соответствии с законом 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»;

- получение субвенций областного бюджета управлением социальной защиты населения
администрации района для выплаты по социальной поддержке несовершеннолетних граждан
в соответствии с законом 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»;

- получение субвенций областного бюджета управлением социальной защиты населения
администрации района для осуществления ими полномочий по опеке и попечительству,  в
соответствии с законом 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».

    
 3.  Развитие  системы  отдыха  детей,  их  оздоровления  в  Никольском

районе

Цель: Обеспечение полноценного отдыха детей, их оздоровления и занятости в Никольском 
муниципальном районе
Задачи:
Сохранение уровня охвата детей, всеми формами отдыха,



оздоровления и занятости 
Сохранение уровня охвата детей, находящихся в трудной жизненной ситуации организованными 

формами отдыха и оздоровления
Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14-18 

лет 

Сроки реализации подпрограммы :  2016- 2018 годы.

Объем финансового обеспечения:

год Всего: в том
числе:(тыс.руб)

Собственные
доходы районного
бюджета(тыс.руб)

Субвенции и субсидии
из областного

бюджета(тыс.руб)

2016 8424,3 3272,1 5152,2

2017 6324,3 3172,1 3152,2

2018 6324,3 3172,1 3152,2

Итого 21072,9 9616,3 11456,6

 Общая характеристика мероприятий муниципальной программы:

-  Основное  мероприятие  3.1  «Сохранение  уровня  охвата  детей  всеми  формами  отдыха,
оздоровления и занятости».

Цель мероприятия: организация отдыха и занятости детей в каникулярное время, профилактика
безнадзорности  несовершеннолетних.  В  рамках  данного  мероприятия  планируется  разработка
проекта  Постановления  администрации  Никольского  муниципального  района  «Об  организации
отдыха  оздоровления  и  занятости  детей»  согласно  которому  планируется  оздоровление  детей  в
загородном  и  дневных  лагерях,  развитие  малозатратных  форм  отдыха  детей  (слеты,  экспедиции,
соревнования, отдых с родителями и т. д.)

- Основное мероприятие 3.2 «Организация отдыха, оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации».

-Цель мероприятия: сохранение уровня охвата отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление 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, организация отдыха оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. 

- Основное мероприятие 3.3 «Организация временного трудоустройства граждан в возрасте от
14-18 лет в свободное от учебы время».

 Цель мероприятия:  содействие занятости детей в возрасте 14-18 лет в  свободное от учебы
время. В рамках данного мероприятия планируется организация трудовых бригад.

-  Контрольное  мероприятие  3.4  «Проведение  районного  этапа  областного  конкурса
«Горизонты лета», участие в областном конкурсе».

 Цель  мероприятия:  развитие  новых  форм  организации  детского  отдыха  и  оздоровления.
Ежегодное подведение итогов работы оздоровительных учреждений. В рамках проведения данного
мероприятия планируется разработка Положения о проведении районного этапа областного конкурса
«Горизонты лета». Работы участников районного этапа конкурса «Горизонты лета»,занявшие 1 место
будут направлены на областной конкурс.

4.«Обеспечение деятельности органа социальной защиты населения»

Целью реализации подпрограммы 4 является обеспечение исполнения  управлением 
социальной защиты населения Никольского муниципального района полномочий в сфере 
социальной защиты населения.

Для реализации указанной цели предстоит решение следующих задач:



-создание  условий  для  реализации  муниципальной  программы  управлением
социальной  защиты  населения  Никольского  муниципального  района  в  рамках
переданных полномочий;
        -проведение социально значимых мероприятий в области социальной защиты 
населения.

Сроки реализации подпрограммы 4: 2016-2018 годы.

объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет средств областного бюджета –  1006,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 976,9 тыс. рублей;
2017 год – 
2018 год – 
объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет средств районного бюджета – 90,0  тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 30,0 тыс. рублей;
2017 год – 30,0 тыс. рублей;
2018 год –30,0 тыс. рублей
4. Характеристика основных мероприятий, объем финансовых средств, необходимых для 
реализации подпрограммы 4
  Для  достижения  целей  и  решения  задач  подпрограммы  4  необходимо  реализовать  ряд
основных мероприятий:
Основное  мероприятие  4.1 «Обеспечение  деятельности  управления  социальной  защиты
населения  администрации  района,  как  ответственного  исполнителя  муниципальной
программы».

Цель  мероприятия  4.1:  создание  условий  для  эффективной  реализации
муниципальной  программы  управлением  социальной  защиты  населения  администрации
района, как ответственным исполнителем муниципальной программы.

В рамках  осуществления  данного  мероприятия  планируется  финансирование  расходов  на
содержание  управления  социальной  защиты  населения  администрации  района за  счет
средств, предусмотренных в областном бюджете.

Раздел 6. Информация об участии в реализации муниципальной программы 
организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием,
общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов.

В  реализации  мероприятий  подпрограммы  4  муниципальной  программы
предусматривается  участие  общественных  организаций  ветеранов  в  проведении
социокультурных мероприятий, а также мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой
Отечественной войне, Международному дню пожилого человека.

Раздел 7. Информация об участии в реализации муниципальной программы поселений 
района

Участие в реализации программы поселений района не предусмотрено



Приложение 1
к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

№
п/п

Задачи, направленные
на достижение цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. изм.

Значения показателей

по годам

 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Повышение уровня жизни 
граждан – получателей мер 
социальной поддержки

1. Доля граждан, получивших меры социальной 
поддержки  граждан в соответствии с 
законодательством, от общего количества 
граждан, имеющих право на предоставление мер 
социальной поддержки

% 100 100 100 100 100 100

2. Качественное и 
эффективное оказание услуг
отдельным категориям 
граждан с учетом критериев 
нуждаемости

1. Доля граждан, получивших социальные услуги
в  учреждениях  социального  обслуживания
населения,  от  общего  количества  граждан,
обратившихся за получением социальных услуг

%

97,9

98,1 98,4 98,7 99,0 99,3



2. Доля учреждений социального обслуживания  
населения района для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, укрепивших материально-
техническую базу

% 68 100 100 100 100 100

3. Обеспечение
беспрепятственного доступа
для  инвалидов  и  других
маломобильных  групп
населения (далее  –  МГН) к
приоритетным  объектам
социальной,  транспортной,
инженерной
инфраструктуры  в  общем
количестве  приоритетных
объектов

1. Доля доступных для инвалидов и других МГН
приоритетных  объектов  социальной,
транспортной,  инженерной  инфраструктуры  в
общем количестве приоритетных объектов

% 40 45 50 55 60 65

4.
Развитие  системы отдыха и
оздоровления детей

1.  Доля  оздоровленных  детей,  находящихся  в
трудной  жизненной  ситуации,  в  общей
численности  детей,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

% 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5 54,5

5. Повышение уровня 
социальной защищенности 
недееспособных граждан, 
обеспечение защиты их прав
и законных интересов

1.  Доля  недееспособных  граждан,  переданных
под  опеку  физических  лиц  от  общего  числа
недееспособных  граждан,  проживающих  вне
стационарных учреждений

% 89,7 89,7 96,0 96,1 96,3 96,4



6. Создание условий  для 
эффективной социальной 
реабилитации  и интеграции
в общество детей и семей с 
детьми, находящихся в 
социально опасном 
положении

1. Доля безнадзорных детей в общей 
численности детского населения района

% 1,06 1,04 1,30 1,02 1,0 0,98

2. Количество семей с несовершеннолетними 
детьми, находящихся в социально-опасном 
положении

% 29 28 36 33 31 30

7. Обеспечение эффективной 
деятельности управления 
социальной защиты 
населения администрации 
района 

1. Доля мероприятий, выполненных в 
соответствии с планом работы управления 
социальной защиты населения администрации 
района

% 100 100 100 100 100 100



Приложение 2
к муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы

№
п/п

Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

Определение
целевого

показателя

Временные
характерист

ики
целевого

показателя

Алгоритм
формирования

(формула) и
методологичес
кие пояснения

к целевому
показателю

Базовые показатели,
используемые в

формуле

Метод сбора
информации

Объект и
единица

наблюдения

Охват
единиц

совокупност
и

Ответс
твенны

й за
сбор

информ
ации

1 Доля граждан,
получивших  меры

социальной
поддержки граждан в

соответствии с
законодательством, от

общего количества
граждан, имеющих

право на
предоставление мер

социальной
поддержки

% Показатель
характеризует

уровень
граждан,

получивших
меры

социальной
поддержки
граждан 

Определяет
ся по концу
календарног

о года

Кi/Мi x 100% Базовый показатель Кi-
общее количество

граждан, получивших
меры социальной

поддержки и
социальные услуги с

учетом критериев
нуждаемости в i-м году,

чел.

отчеты
учреждений
социального
обслуживания
населения
района

граждане,
получившие

меры социальной
поддержки и
социальные

услуги с учетом
критериев

нуждаемости в i-
м году, чел.

Выборочное
наблюдение

УСЗН,
УО

Базовый показатель Мi-
общее количество

граждан, имеющих право
на предоставление мер

социальной поддержки и
социальных услуг с
учетом критериев
нуждаемости, и

получившие их в i-м году,
чел.

отчеты
учреждений
социального
обслуживания
населения
района

граждане,
имеющие право

на
предоставление
мер социальной
поддержки ,чел

Выборочное 
наблюдение 

УСЗН,
УО



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

% Показатель
характеризует

уровень раждан,
получивших
социальные

услуги в
учреждениях
социального

обслуживания
населения, от
общего числа

граждан,
обратившихся за

получением
социальных

услуг в
учреждения
социального

обслуживания
населения

Определяет
ся по концу
календарног

о года

КПi / КОi x
100%

Базовый показатель
КПi-количество

граждан, получивших
социальные услуги в

учреждениях
социального

обслуживания
населения в i-м году,

чел.

отчеты
учреждений
социального
обслуживания
населения
района

граждане,
получившие
социальные

услуги в
учреждениях
социального

обслуживания
населения в i-м

году, чел.

Выборочное
наблюдение

УСЗН,
УО

Базовый показатель
КОi-количество

граждан, обратившихся
за получением

социальных услуг в
учреждения
социального

обслуживания
населения в i-м году,

чел

отчеты
учреждений
социального
обслуживания
населения
района

граждане,
обратившиеся за

получением
социальных

услуг в
учреждения
социального

обслуживания
населения в i-м

году, чел.

Выборочное 
наблюдение 

УСЗН,
УО

3 Доля  доступных  для
инвалидов  и  других
МГН  приоритетных
объектов  социальной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры  в
общем  количестве
приоритетных
объектов

% Характеризует
уровень

доступных для
инвалидов и
других МГН

приоритетных
объектов

социальной,
транспортной,
инженерной

инфраструктуры
в общем

Определяет
ся по концу
календарног

о года

Zi/Yi x 100%  Базовый показатель Zi-
количество доступных

для инвалидов и других
МГН приоритетных

объектов социальной,
транспортной,
инженерной

инфраструктуры в i-м
году, ед..

отчеты
учреждений
социального
обслуживания
населения
района

количество
доступных для

инвалидов и
других МГН

приоритетных
объектов

социальной,
транспортной,
инженерной

инфраструктуры
в i-м году, ед..

Выборочное
наблюдение

УСЗН,
УО



количестве
приоритетных

объектов

 Базовый показатель Yi-
общее количество

приоритетных объектов
социальной,

транспортной,
инженерной

инфраструктуры для
инвалидов и других
МГН в i-м году, ед..

отчеты
учреждений
социального
обслуживания
населения
района

количество
приоритетных

объектов
социальной,

транспортной,
инженерной

инфраструктуры
для инвалидов и
других МГН в i-

м году, ед..

Выборочное 
наблюдение 

УСЗН,
УО

4 Доля  учреждений
социального
обслуживания
населения  района,
укрепивших
материально-
техническую базу

% Характеризует
уровень

учреждений
социального

обслуживания
населения

района,
укрепивших
материально-
техническую

базу

Определяет
ся по концу
календарног

о года

X / Оi x 100% Базовый показатель X-
количество учреждений

социального
обслуживания

населения района,
укрепивших
материально-

техническую базу по
состоянию на отчетную

дату, ед.

отчеты
учреждений
социального
обслуживания
населения
района

количество
учреждений
социального

обслуживания
населения

района,
укрепивших
материально-
техническую

базу по
состоянию на

отчетную дату,
ед.

Выборочное
наблюдение

УСЗН,
УО

Базовый показатель Оi-
общее количество

учреждений
социального

обслуживания
населения района для

граждан пожилого
возраста и инвалидов в

i-м году, ед.

отчеты
учреждений
социального
обслуживания
населения
района

количество
учреждений
социального

обслуживания
населения района

для граждан
пожилого возраста
и инвалидов в i-м

году, ед.

Выборочное 
наблюдение 

УСЗН,
УО



5 Доля недееспособных
граждан,  переданных
под опеку физических
лиц  от  общего  числа
недееспособных
граждан,
проживающих  вне
стационарных
учреждений

% Показатель
характеризует

уровень
недееспособных

граждан,
переданных под

опеку
физических лиц
от общего числа
недееспособных

граждан,
проживающих

вне
стационарных
учреждений

Определяет
ся по концу
календарног

о года

КНГО/КНГi x
100%

Базовый показатель
КНГО-количество
недееспособных

граждан, переданных
под опеку физических
лиц, проживающих вне

стационарных
учреждений

учреждений по
состоянию отчетную

дату, тыс. руб.

отчеты
учреждений
социального
обслуживания
населения
района

количество
недееспособных

граждан,
переданных под

опеку
физических лиц,
проживающих

вне
стационарных
учреждений

учреждений по
состоянию

отчетную дату,
тыс. руб.

Выборочное
наблюдение

УСЗН,
УО

 Базовый показатель
КНГi-общее количество

недееспособных
граждан, проживающих

вне стационарных
учреждений в i-м году,

тыс. руб.

отчеты
учреждений
социального
обслуживания
населения
района

 количество
недееспособных

граждан,
проживающих

вне
стационарных

учреждений в i-м
году, тыс. руб.

Выборочное 
наблюдение 

УСЗН,
УО

6 Доля  оздоровленных
детей,  находящихся  в
трудной  жизненной
ситуации,  в  общей
численности  детей,
находящихся  в
трудной  жизненной
ситуации,

% Показатель
характеризует

уровень
оздоровленных

детей,
находящихся в

трудной
жизненной

Определяет
ся по концу
календарног

о года

Чотжс/Чтжс* 100%  Базовый показатель
Чотжс-Численность

оздоровленных детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации в

i-м году, чел.

отчеты
учреждений
социального
обслуживания
населения
района

 количество
недееспособных

граждан,
проживающих

вне
стационарных

учреждений в i-м
году, тыс. руб.

Выборочное
наблюдение

УСЗН,
УО



подлежащих
оздоровлению

ситуации, в
общей

численности
детей,

находящихся в
трудной

жизненной
ситуации,

подлежащих
оздоровлению 

Базовый показатель
Чтжс-Общая

численность детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,

подлежащих
оздоровлению в i-м

году, чел.

отчеты
учреждений
социального
обслуживания
населения
района

 количество
недееспособных

граждан,
проживающих

вне
стационарных

учреждений в i-м
году, тыс. руб.

Выборочное 
наблюдение 

УСЗН,
УО

7 Доля безнадзорных 
детей в общей 
численности детского
населения района

% Показатель
характеризует

уровень
безнадзорных
детей в общей
численности

детского
населения

района

Определяет
ся по концу
календарног

о года

O = B / K х
100%

Базовый показатель
O-доля безнадзорных

детей в общей
численности детского

населения района в
отчетном  периоде, %  

отчеты
учреждений
социального
обслуживания
населения
района

 количество
недееспособных

граждан,
проживающих

вне
стационарных

учреждений в i-м
году, тыс. руб.

Выборочное
наблюдение

УСЗН,
УО

Базовый показатель 
B-количество

безнадзорных детей в
отчетном периоде, чел.

отчеты
учреждений
социального
обслуживания
населения
района

 количество
недееспособных

граждан,
проживающих

вне
стационарных

учреждений в i-м
году, тыс. руб.

Выборочное 
наблюдение 

УСЗН,
УО



Базовый показатель K-
общая численность
детского населения
района в отчетном

периоде, чел. 

отчеты
учреждений
социального
обслуживания
населения
района

численность
детского

населения
района в
отчетном

периоде, чел. 

8. Доля мероприятий, 
выполненных в 
соответствии с 
планом работы 
управления социаль-
ной защиты 
населения 
администрации 
района

% Показатель
характеризует

уровень
мероприятий,

выполненных в
соответствии с
планом работы

управления
социальной

защиты
населения

администрации
района

Определяет
ся по концу
календарног

о года

Кфi / Кпi x 100% Базовый показатель
Кфi-количество
мероприятий,

выполненных в
соответствии с планом

работы управления
социальной защиты
населения  района  

в i-м году, ед

отчеты
учреждений
социального
обслуживания
населения
района

количество
мероприятий,

выполненных в
соответствии с
планом работы

управления
социальной

защиты
населения

района  в i-м
году, ед

Выборочное 
наблюдение 

УСЗН,
УО

Базовый показатель
Кпi-количество

мероприятий, в том
числе социально

значимых,
предусмотренных

планом работы
управления социальной

защиты населения
района в i-м году, ед. 

отчеты
учреждений
социального
обслуживания
населения
района

количество
мероприятий, в

том числе
социально
значимых,

предусмотрен-
ных планом

работы
управления
социальной

защиты
населения

района в i-м году,
ед. 

Выборочное
наблюдение

УСЗН,
УО





Приложение 3
к муниципальной программе

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы  
за счет средств районного, областного и федерального  бюджетов 

Статус Наименование основного
мероприятия

Ответственный 
исполнитель,

соисполнитель

Источник финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы
2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальна

я программа
Социальная поддержка граждан
Никольского муниципального

района

Итого Всего, в том числе 18156 3852 3852

областной бюджет 13466,4

Районный бюджет 3572 3852 3852

федеральный бюджет 1117,6

Подпрограмма
1

Предоставление мер социальной
поддержки отдельным

категориям граждан

Управление
социальной защиты

населения

Всего, в том числе 5050,8

областной бюджет 3283,3

Районный бюджет 649,9 649,9 649,9

федеральный бюджет 1117,6

Подпрограмма
2
 

Модернизация и развитие
социального обслуживания

Управление
социальной защиты

населения

Всего, в том числе 5538,2

областной бюджет 5538,2

Подпрограмма
3

Развитие  системы отдыха  детей,
их  оздоровления  в  Никольском
муниципальном районе»;

Управление
социальной защиты

населения
    

Всего, в том числе 6560,1 3172,1 3172,1

областной бюджет 3668

Районный бюджет 2892,1 3172,1 3172,1



Подпрограмма
4

Обеспечение  деятельности
органа социальной защиты

Управление
социальной защиты

населения

Всего, в том числе 1006,9

областной бюджет 976,9

Районный бюджет 30 30 30



Приложение 4
к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка расходов средств  областного бюджета и внебюджетных средств учреждений на реализацию целей подпрограммы 2

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2016 год 2017 год 2018 год

всего 18156 3572 3572

областной бюджет 13466,4

Федеральный бюджет 1117,6



Приложение  
к муниципальной  программе

ПОДПРОГРАММА
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

 ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН» 
(далее — подпрограмма 1)

1. Паспорт подпрограммы 1

Ответственный 
исполнитель
подпрограммы 1

Управление  социальной  защиты  населения  Никольского
муниципального района

Участники программы
Цель и задачи
подпрограммы 1

-повышение  уровня   жизни  граждан  -  получателей  мер
социальной поддержки
-обеспечение  полного  и  своевременного  предоставления  мер
социальной  поддержки,  предусмотренных  федеральным,
областным  законодательством  и  муниципальными  правовыми
актами, отдельным категориям граждан  

Программно — целевые 
инструменты

отсутствуют

Сроки реализации
подпрограммы 1

2016 - 2018 годы

Целевые 
показатели
подпрограммы 1

-  доля  граждан,  получивших меры социальной поддержки,  от
общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением;
-  доля  малоимущих  граждан,  получивших  меры  социальной
поддержки,  от  общего  числа  малоимущих  граждан,
обратившихся за их предоставлением; 
-  доля  семей  (граждан),  получивших  государственную
социальную  помощь  на  основании  социального  контракта  и
вышедших  из  трудной  жизненной  ситуации,  от  общего
количества  семей  (граждан),  получивших  государственную
социальную помощь на основании социального контракта;
-   количество    произведенных      ежемесячных   денежных
выплат   малоимущим  семьям  в   связи    с рождением   после
31  декабря   2012  года   третьего  и  последующих  детей  до
достижения ребенком возраста трех лет.

Объемы финансового 
обеспечения  
подпрограммы 1

общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
подпрограммы 1 составляет 5050,8 тыс. рублей, 

из них за счет средств районного бюджета – 1949,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:

2016 год – 649,9 тыс. рублей;
2017 год – 649,9 тыс. рублей;
2018 год – 649,9 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 3283,3  тыс. рублей, в том
числе  по годам:

2016 год – 3283,3 тыс. рублей;



2017 год – 0
2018 год – 0

- за счет средств федерального бюджета -  1117,6 тыс. рублей, в 
том числе  по годам:

2016 год – 1117,6 тыс. рублей;
2017 год –0
2018 год – 0

Ожидаемые результаты
реализации 
подпрограммы 1

-  доля  граждан,  получивших меры социальной поддержки,  от
общего числа  граждан, обратившихся за их предоставлением,
100% во все годы реализации подпрограммы 1;

- обеспечение    доли    малоимущих   граждан,  получивших
меры  социальной  поддержки,  от  общего  числа  малоимущих
граждан,  обратившихся  за  их  предоставлением,  100%  во  все
годы реализации подпрограммы 1;

-  увеличение  доли  семей  (граждан),  получивших
государственную  социальную  помощь  на  основании
социального  контракта  и  вышедших  из  трудной  жизненной
ситуации от  общего  количества  семей  (граждан),  получивших
государственную  социальную  помощь  на  основании
социального контракта, с 92% в 2013 году до 93% к 2018 году;

-  обеспечение  ежемесячной  денежной  выплаты  малоимущим
семьям в связи с рождением после 31 декабря 2012 года третьего
и  последующих детей  до достижения  ребенком возраста  трех
лет; 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1 муниципальной программы

Деятельность  управления  социальной  защиты  населения  района  направлена  на
обеспечение  полного  и  своевременного  предоставления  ежемесячных  денежных  выплат,
компенсаций,  пособий,  на  внедрение  новых  прогрессивных  методов  обслуживания
получателей. 

Проводятся  мероприятия  по  совершенствованию  системы  социальной  поддержки
отдельных  категорий  граждан,  своевременному  внесению  изменений  в  нормативные
правовые  акты  района.  Данные факторы  определяют своевременность  и  полноту охвата
мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на их получение.

Для  реализации  мероприятий  по  предоставлению  мер  социальной  поддержки
отдельным категориям граждан организована и проводится следующая работа:

а) формируется и поддерживается в актуальном состоянии электронная база данных
получателей мер социальной поддержки;

б)  разработаны  и  разрабатываются  административные  регламенты  предоставления
государственных (муниципальных) услуг;

в)  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; 

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. 

Отдельные  виды выплат,  установленные  федеральным законодательством  (выплата
почетным донорам и  др.),  ежегодно  индексируются с  учетом инфляции в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

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. 

В период реализации подпрограммы 1 общая численность получателей социальных
выплат составит более 9 тыс. человек ежегодно.

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 района
необходима дополнительная поддержка. 

В 2014 году 1735 малоимущих семей и граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, получили различные виды государственной социальной помощи (единовременная
материальная  помощь,  в  том  числе  на  условиях  социального  контракта,  ежемесячное  и
ежеквартальное социальное пособие). Из областного бюджета на эти цели было направлено
2,8 млн. руб. 

Среди получателей государственной социальной помощи 53 % составляют семьи с
детьми, 10,7 % - пенсионеры, 13,8 % - инвалиды.

Малоимущие семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, при выписке
из родильного дома обеспечиваются средствами ухода за новорожденными детьми.

В целях улучшения демографической ситуации с 2012 года осуществляется выплата
единовременной денежной выплаты на третьего или последующих детей в размере 100 тыс.
рублей. С 1 января 2013 года в области предусмотрена новая ежемесячная денежная выплата
малоимущим семьям на третьего и каждого последующего ребенка в размере прожиточного
минимума детей, установленного законодательством области.

Раздел 2. Цель, задачи, целевые  показатели (индикаторы) достижения цели
и решения задачи, основные ожидаемые конечные результаты, 

сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Основной  целью  подпрограммы  1  является  повышение  уровня  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,  областным  законодательством  и  муниципальными
правовыми актами, отдельным категориям граждан. 

Сведения  о  целевых  показателях  (индикаторах)  подпрограммы  1  приведены  в
приложении 1 к подпрограмме 1. 

Методика  расчета  значений  целевых  индикаторов  (показателей)  подпрограммы  1
приведена в приложении 2 к подпрограмме 1. 

В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижение следующих
результатов:



доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан,
обратившихся за их предоставлением, - 100% во все годы реализации подпрограммы 1;

обеспечение доли малоимущих граждан, получивших меры социальной поддержки, от
общего числа малоимущих граждан, обратившихся за их предоставлением, -  100% во все
годы реализации подпрограммы 1;

увеличение доли семей (граждан), получивших государственную социальную помощь
на основании социального контракта и вышедших из трудной жизненной ситуации от общего
количества  семей  (граждан),  получивших  государственную  социальную  помощь  на
основании социального контракта,  с 92% в 2013 году до 93% к 2018 году;

обеспечение  ежемесячной  денежной  выплаты  малоимущим  семьям  в  связи  с
рождением  после  31  декабря  2012  года  третьего  и  последующих  детей  до  достижения
ребенком возраста трех лет.

Сроки реализации подпрограммы 1: 2016 - 2018 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий и ведомственных целевых подпрограмм.

Подпрограмма 1  предусматривает  реализацию  следующих   основных  мероприятий:
Основное мероприятие 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан за счет средств районного бюджета».
Цель  мероприятия  1.1:  обеспечение  предоставления  гарантированных  согласно

муниципальным  нормативно-правовым  актам  мер  социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан.

В рамках мероприятия 1.1. планируется предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан района в соответствии с действующими  муниципальными
нормативно-правовыми актами:

Решение  Представительного  Собрания  Никольского  муниципального  района  от
28.06.2010  года  №  26  «О  мерах  социальной  поддержки  отдельным  категориям  граждан,
проживающих и работающих в сельской местности»;

В  рамках  мероприятия  1.1.  планируется  предоставление  отдельным  категориям
граждан района следующих мер социальной поддержки:

предоставление  денежных  компенсаций  на  оплату  жилого  помещения,  отопления,
освещения  отдельным категориям граждан.

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение предоставления  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 гражданам,
имеющим право на их получение, а также осуществление контроля за своевременностью их
предоставления;

Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение предоставления  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 «Предоставление иных социальных выплат».
Цель мероприятия 1.4: обеспечение предоставления иных социальных выплат.
В  рамках  мероприятия  1.4  планируется  предоставление  населению  района  в

соответствии с действующим законодательством: 
государственной социальной помощи;
средств ухода за новорожденными детьми из нуждающихся семей.
Основное мероприятие 1.5 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным

категориям граждан за счет средств федерального бюджета».
Цель мероприятия 1.5: обеспечение предоставления гарантированных действующим

федеральным законодательством мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.
В  рамках  мероприятия  1.5  планируется  предоставление  отдельным  категориям

граждан района в соответствии с действующим федеральным законодательством следующих
мер социальной поддержки:

оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

Раздел 4.    Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий  средств,
необходимых для реализации подпрограммы 1

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет — 
54285,0 тыс. рублей, 

из них за счет средств районного бюджета – 1949,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 649,9 тыс. рублей;
2017 год – 649,9 тыс. рублей;
2018 год – 649,9 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета - 3283,3 тыс. рублей, в том числе  по годам:
2016 год – 3283,3тыс. рублей;
2017 год – 0
2018 год –0
- за счет средств федерального бюджета — 1117,6  тыс. рублей, в том числе  по годам:
2016 год – 1117,6 тыс. рублей;
2017 год – 0;
2018 год – 0

 Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1 за счет  средств
районного,  областного  и  федерального   бюджетов   представлены  в  приложении  3  к
подпрограмме 1.

Прогнозная (справочная) оценка расходов  областного и федерального  бюджетов  на
реализацию целей подпрограммы 1 приведена в приложении 4 к подпрограмме 1.

Раздел 5 Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного 
бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реализации подпрограммы 1 .

Приводится в приложении 4 к подпрограмме 1

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования

не планируется



Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями.

Приложение 6

Раздел 8  Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках 
подпрограммы

не планируется

Раздел 9. Информация в реализации подпрограммы  организаций с государственным и 
муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, 
внебюджетных фондов.

Не планируется

Раздел 10. Сведения об участии органов местного самоуправления поселений 
муниципального образования в реализации подпрограммы

Не планируется



Приложение 1
к подпрограмме 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 

 № 
п/п

Задачи,
направленные

на достижение цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. изм. Значения показателей, годы

2014 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Обеспечение полного 
и своевременного 
предоставления мер 
социальной 
поддержки, 
предусмотренных 
федеральным, 
областным 
законодательством и 
муниципальными 
правовыми актами, 
отдельным 

1.  Доля получателей мер социальной поддержки,
получивших  различные  виды  выплат  от  общего
числа  граждан,  обратившихся  за  мерами
социальной поддержки и имеющих на них право, в
соответствии с действующим законодательством

% 100 100 100 100

2. Доля малоимущих граждан, получивших меры
социальной  поддержки,  от  общего  числа
малоимущих  граждан,  обратившихся  за  их
предоставлением

% 100 100 100 100



категориям граждан 3.  Доля  семей  (граждан),  получивших
государственную  социальную  помощь  на
основании социального контракта и вышедших из
трудной  жизненной  ситуации,  от  общего
количества  семей  (граждан),  получивших
государственную  социальную  помощь  на
основании социального контракта

% 92 92 93 93

4.  Количество  произведенных  ежемесячных
денежных выплат малоимущим семьям в связи с
рождением после 31 декабря 2012 года третьего и
последующего  детей  до  достижения  ребенком
возраста трех лет

ед. 27 27 115 115

5.  Количество  информационных  сообщений  по
вопросам  предоставления  мер  социальной
поддержки в областном медийном пространстве

ед. 80 80 90 90





Приложение 2
к подпрограмме 1

Сведения о порядке сбора информации и методике
расчета значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1

№ Наименование
показателя

Един
ица

измер
ения

Определение целевого
показателя

Временны
е

характери
стики

целевого
показател

я

Алгоритм
формирования(ф

ормула) и
методологическ
ие пояснения к

целевому
показателю

Базовые показатели,
используемые в формуле

Метод сбора
информации

Объект и единица
наблюдения

Охват единиц
совокупности

Ответственн
ый за сбор

информации

1 Доля граждан,
получивших меры

социальной
поддержки, от
общего числа

граждан,
обратившихся за

их
предоставлением

% Показатель характеризует
уровень граждан,
получивших меры

социальной поддержки, от
общего числа граждан,

обратившихся за их
предоставлением

Определяе
тся по
концу

календарн
ого года

Кпр/Кн*100% Базовый показатель 1 Кпр-
количество получателей,

получивших меры
социальной поддержки в i-м

году, чел.

отчеты
учреждений
социального

обслуживания
населения

района

Граждане получившие
меры социальной

поддержки в i-м году, чел.

Сплошное
наблюдения

УСЗН, УО

Базовый показатель 2 Кн-
количество граждан,

обратившихся за мерами
социальной поддержки и
имеющих на них право, в

соответстви с действующим
законодательством, в i-м году,

чел.

отчеты
учреждений
социального

обслуживания
населения

района

граждане, обратившихся
за мерами социальной

поддержк, в i-м году, чел.

Сплошное
наблюдения

2 Доля малоимущих
граждан,

получивших меры
социальной

поддержки, от
общего числа
малоимущих

% Характеризует уровень
малоимущих граждан,

получивших меры
социальной поддержки, от
общего числа малоимущих
граждан, обратившихся за

их предоставлением

Определяе
тся по
концу

календарн
ого года

Кмп/Кмо*100% Базовый показатель 1
Кмп-количество малоимущих
граждан, получивших меры
социальной поддержки в i-м

году, чел

отчеты
учреждений
социального

обслуживания
населения

района

малоимущие граждане,
получившие меры

социальной поддержки в
i-м году, чел

Сплошное
наблюдения

УСЗН, УО



граждан,
обратившихся за

их предостав-
лением

Базовый показатель 2
Кмо- количество

малоимущих граждан,
обратившихся за

предоставлением мер
социальной поддержки в i-м

году, чел.

отчеты
учреждений
социального

обслуживания
населения

района

малоимущие граждане,
обратившихся за

предоставлением мер
социальной поддержки в

i-м году, чел.

Сплошное
наблюдения

УСЗН, УО

3 Доля семей
(граждан),

получивших
государственную

социальную
помощь на
основании

социального
контракта и

вышедших из
трудной

жизненной
ситуации, от

общего
количества семей

(граждан),
получивших

государственную
социальную
помощь на
основании

социального
контракта

% Характеризует уровень 
семей (граждан), 
получивших 
государственную 
социальную помощь на 
основании социального 
контракта и вышедших 
из трудной жизненной 
ситуации, от общего 
количества семей 
(граждан), получивших 
государственную 
социальную помощь на 
основании социального 
контракта

Определяе
тся по 
концу 
календарн
ого года

П/М х 100% Базовый показатель 1 П-
количество малоимущих

семей (граждан), получивших
государственную социальную

помощь  на условиях
социального контракта в i-м

году, семей (граждан)

отчеты
учреждений
социального

обслуживания
населения

района

малоимущие семьи
(граждан),    получившие

государственную
социальную помощь  на
условиях социального

контракта в i-м

Сплошное
наблюдения

УСЗН, УО

Базовый показатель 2 М-
количество малоимущих

семей (граждан), получивших
государственную социальную

помощь на условиях
социального контракта и

вышедших из трудной
жизненной ситуации в i-м

году, семей (граждан)

отчеты
учреждений
социального

обслуживания
населения

района

малоимущие семьи,
получившие

государственную
социальную помощь на
условиях социального

контракта и  вышедших из
трудной жизненной

ситуации в i-м году, семей
(граждан)

Сплошное
наблюдения

4 Количество
произведенных
ежемесячных

денежных выплат
малоимущим

семьям в связи с
рождением после
31 декабря 2013

Показатель характеризует
Количество

произведенных
ежемесячных денежных

выплат малоимущим
семьям в связи с

рождением после 31
декабря 2013 года третьего

Определяе
тся по 
концу 
календарн
ого года

Кпол.ср.*12 Базовый показатель Кедв-
количество ежемесячных

денежных выплат в i-м году,
ед.

отчеты
учреждений
социального

обслуживания
населения

района

 семьи  родившие после 31
декабря 2013 года

третьего и последующего
детей до достижения

ребенком возраста трех
лет

Сплошное
наблюдения

УСЗН,УО



года третьего и
последующего

детей до
достижения

ребенком возраста
трех лет

и последующего детей до
достижения ребенком

возраста трех лет

5 Количество
информационных

сообщений по
вопросам

предоставления
мер социальной

поддержки в
районном
медийном

пространстве

Показатель характеризует
Количество

информационных
сообщений по вопросам

предоставления мер
социальной поддержки в

районном медийном
пространстве 

Определяе
тся по 
концу 
календарн
ого года

фактическое
количество

Базовый показатель К-
количество пресс-релизов в i-

м году, ед.

Сплошное
наблюдения

УСЗН,УО



Приложение 3
к подпрограмме 1

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1  
за счет средств районного, областного и федерального  бюджетов 

Статус Наименование основного мероприятия Ответственн
ый 

исполнитель,
соисполнител

ь

Целевой
показатель

Источник финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы
2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма
1

«Предоставление мер социальной поддержки
 отдельным категориям граждан» 

Итого Всего 5050,8 649,9 649,9

Районный бюджет 649,9 649,9 649,9
Областной бюджет 3283,3
Федеральный бюджет 1117,6

Основное
мероприятие

1.1 

Предоставление  мер  социальной  поддержки
отдельным  категориям  граждан  за  счет  средств
районного бюджета, в том числе:

Управление
социальной

защиты
населения

1 Всего 649,9 649,9 649,9

1.1.1.  предоставление  денежных  компенсаций  на
оплату  жилого  помещения,  отопления,  освещения
отдельным категориям граждан

Районный бюджет 649,9 649,9 649,9

Основное
мероприятие

1.2 

«Обеспечение  предоставления   ежемесячных
денежных компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и (или) коммунальных услуг»

Управление
социальной

защиты
населения

2 Всего 1873,6



1.2.1 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.

Управление
социальной

защиты
населения 

Областной бюджет 1873,6

Основное
мероприятие

1.3
 

«Обеспечение  предоставления  гражданам  субсидий
на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных
услуг».

Управление
социальной

защиты
населения

3 Всего 968,7

Областной бюджет 968,7

Основное
мероприятие

1.4

«Предоставление иных социальных выплат»
в том числе:

Управление
социальной

защиты
населения

4 Всего 441

1.4.1.  предоставление  государственной  социальной
помощи 

Управление
социальной

защиты
населения

Областной бюджет 417

1.4.2.  предоставление  средств  ухода  за
новорожденными детьми из нуждающихся семей

Управление
социальной

защиты
населения

   

Областной бюджет 24

Основное
мероприятие

1.5

«Предоставление  мер  социальной  поддержки
отдельным  категориям  граждан  за  счет  средств
федерального бюджета»

Управление
социальной

защиты
населения

5 Всего 1117,6

Федеральный бюджет 1117,6



Приложение 4
к подпрограмме 1

Прогнозная (справочная) оценка расходов  областного и федерального бюджетов 

на реализацию целей подпрограммы 1

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2016 год 2017 год 2018 год

всего 4400,9

областной бюджет 3283,3

федеральный бюджет 1117,6



                    Приложение 6 
Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным учреждением по подпрограмме 1

Наименование 
муниципальной 
услуги 

Наименование 
показателя, 
характеризующ
его объем 
услуги

Единица 
измерения 
объема 
муниципальной 
услуги

Значение показателя объема услуги Расходы районного бюджета на оказание 
муниципальной услуги

1 2 3 2015 2016 52017 2015 2016 2017



ПОДПРОГРАММА
«Модернизация и развитие социального обслуживания» 

(далее - подпрограмма 2)

1. Паспорт подпрограммы 2

Ответственный 
исполнитель
подпрограммы 

Управление  социальной  защиты  населения  Никольского
муниципального района

Участники подпрограммы УСЗН, УО
Цели и задачи
подпрограммы 

Цель:  Качественное  оказание  социальных  услуг  отдельным
категориям  граждан  с  учетом  критериев  индивидуальной
нуждаемости
Задачи:
-  развитие  сети  организаций  различных  организационно-
правовых  форм  и  форм  собственности,  осуществляющих
социальное обслуживание 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

отсутствуют

Сроки реализации
подпрограммы 

2016 - 2018 годы

Целевые индикаторы
и показатели

-  доля граждан,  удовлетворенных оказанными социальными
услугами, от  общего числа клиентов, получивших услуги;

-  доля граждан пожилого возраста  и  инвалидов (взрослых и
детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях
социального  обслуживания,  в  общей  численности  граждан
пожилого  возраста  и  инвалидов  (взрослых  и  детей),
получивших услуги в учреждениях социального обслуживания
всех форм собственности;
-  доля  недееспособных  граждан,  переданных  под  опеку
физических  лиц  от  общего  числа  недееспособных  граждан,
проживающих вне стационарных учреждений;
- размер заработной платы социальных работников, среднего и
младшего  медицинского  персонала  учреждений  социального
обслуживания населения

Объем финансового 
обеспечения подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 2 составляет   5538,2тыс. рублей, из них за счет 
средств областного бюджета – 5538,2 тыс. рублей,     в том 
числе по годам:
2016 год – 5538,2 тыс. рублей;
2017 год – 0
2018 год – 0

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы 2

-  увеличение  доли  граждан,  удовлетворенных  оказанными
социальными  услугами,  от  общего  числа  клиентов,



получивших услуги, с 98% в 2013 году до 98,6% в 2018 году; 
-  увеличение  доли  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов
(взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных
учреждениях  социального  обслуживания,  в  общей
численности  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов
(взрослых  и  детей),  получивших   услуги  в  учреждениях
социального обслуживания всех форм собственности до 5,0 %;
-  повышение  средней  заработной  платы  социальных
работников учреждений социального обслуживания населения
до 100% от средней заработной платы в Вологодской области;
-  повышение  средней  заработной  платы  среднего
медицинского  персонала  учреждений  социального
обслуживания  населения  до  100%  от  средней  заработной
платы в Вологодской области;
-  повышение  средней  заработной  платы  младшего
медицинского  персонала  учреждений  социального
обслуживания  населения  до  100%  от  средней  заработной
платы в Вологодской области;
-  увеличение  доли  совершеннолетних  недееспособных
граждан,  переданных под  опеку физических  лиц от  общего
числа  совершеннолетних  недееспособных  граждан,
проживающих вне стационарных учреждений, с 89,7 % в 2013
году до 96,4 % в 2018 году

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Стратегией  социального  развития  Вологодской  области  на  период  до  2020  года
предусмотрено повышение эффективности предоставления социальных услуг учреждениями
социального обслуживания.

В  Никольском  муниципальном  районе  на  01  января  2015  года  проживает  20571
человек. 

Действующая система социального обслуживания населения района (на 1 января 2015
года 2 учреждения) позволяет обеспечить потребность граждан в социальном обслуживании
за исключением возможности своевременного определения их в стационарные учреждения
психоневрологического  профиля.  В  частности,  в  полном  (100%)  объеме  в  Никольском
муниципальном районе удовлетворена потребность пожилых людей и инвалидов в надомном
обслуживании.  По  состоянию  на  01.01.2015  года  потребность  в  определении  в
психоневрологические интернаты составляет 3 человека. 

В  целях  удовлетворения  потребностей  граждан  пожилого  возраста  в  социальных
услугах учреждениями социального обслуживания внедряются эффективные малозатратные
технологии и формы социального обслуживания.

Приоритетной формой социального обслуживания является надомное обслуживание.
Привлекаются к  надомному обслуживанию волонтеры,  прошедшие обучение  в  постоянно
действующей «Школе ухода за пожилыми людьми».

В   стационарном  учреждении  социального  обслуживания  «Комплексного  центра
социального обслуживания населения» организовано  проживание 31 граждан, нуждающихся
в  постоянном  уходе.  Ежегодно  более  4  тысяч  человек  пользуются  услугами  участковых
социальных работников.

Деятельность  «Центра  социальной  помощи  семье  и  детям»  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.

601  несовершеннолетний  ребенок,  оказавшийся  в  трудной  жизненной  ситуации,
получил в стенах учреждения свыше 99 тыс.  квалифицированных услуг.



В  настоящее  время  на  постоянном  контроле  специалистов  сферы  социального
обслуживания - 36 семей, находящихся в социально опасном положении.

В  центре  внимания  системы  социальной  поддержки  семей  с  детьми  -  конкретный
ребенок, его родители, их проблемы, которые приводят к семейному неблагополучию. 

Большое внимание уделяется совершенствованию форм и методов работы с семьей,
внедрению инновационных технологий, направленных на сохранение для ребенка семейных
условий проживания, предупреждение лишения родительских прав. В числе используемых
эффективных  социальных  технологий:  работа  с  сетью  социальных  контактов,  семейная
конференция, технологии оказания социально-реабилитационной помощи детям и их семьям
с алкогольной зависимостью, организация групп дневного пребывания).

С 2009 года Департаментом социальной защиты населения области проводится работа
по  оптимизации  действующей  сети  учреждений  социального  обслуживания  населения
области,  исключаются  из  деятельности  учреждений  непрофильные  и  дублирующие
функции, сокращается административно-управленческий аппарат.  

Не  развит  рынок  социальных  услуг  негосударственного  сектора.  Из  общего  числа
учреждений  социального  обслуживания,  оказывающих  социальные  услуги  пожилым
гражданам и инвалидам, 100% учреждений находятся в государственной и муниципальной
собственности.

Волонтеры привлекаются к работе по предоставлению отдельных социальных услуг.
Ежегодно  добровольческую  помощь  получают  более  200  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов.

Раздел  2.  Цель,  задачи  и  целевые  показатели  (индикаторы)достижения  цели  и
решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, 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:
развитие  сети  организаций  различных  организационно-правовых  форм  и  форм

собственности, осуществляющих социальное обслуживание 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  (индикаторах)  подпрограммы  2  представлены  в
приложении 1 к подпрограмме 2.

Методика расчета  значений  целевых  индикаторов  (показателей)  подпрограммы  2
приведена в приложении 2 к подпрограмме 2.

В результате реализации мероприятий подпрограммы 2 будут получены следующие
результаты:

увеличение доли граждан, удовлетворенных оказанными социальными услугами, от
общего числа клиентов, получивших услуги, с 98% в 2013 году до 98,6% в 2018 году;

увеличение  доли  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  (взрослых  и  детей),
получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей
численности  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  (взрослых  и  детей),  получивших
услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности, до 5,0%;
повышение  средней  заработной  платы  социальных  работников  учреждений  социального
обслуживания населения до 100% от средней заработной платы в Вологодской области;
повышение  средней  заработной  платы  среднего  медицинского  персонала  учреждений
социального обслуживания населения до 100% от средней заработной платы в Вологодской
области;
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повышение  средней  заработной  платы  младшего  медицинского  персонала  учреждений
социального обслуживания населения до 100% от средней заработной платы в Вологодской
области;
увеличение  доли  совершеннолетних  недееспособных  граждан,  переданных  под  опеку
физических  лиц  от  общего  числа  совершеннолетних  недееспособных  граждан,
проживающих вне стационарных учреждений, с 89,7 % в 2013 году до 96,4 % в 2018 году.

Сроки реализации подпрограммы 2:  2015 - 2018 годы
Раздел 5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд
основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Организация и осуществление управлением социальной
защиты  населения  администрации  района  деятельности  по  опеке  и  попечительству  в
отношении совершеннолетних граждан и в отношении несовершеннолетних граждан».

Цель  мероприятия:  осуществление  опеки  и  попечительства  в  отношении
совершеннолетних недееспособных граждан и в отношении несовершеннолетних граждан .

В рамках осуществления данного мероприятия планируется обеспечение организации и
осуществления  управлением  социальной  защиты  населения  администрации  района
деятельности  по  опеке  и  попечительству  в  отношении  совершеннолетних  граждан  и  в
отношении несовершеннолетних граждан:

- получение субвенций областного бюджета управлением социальной защиты населения
администрации  района  для  выплаты  вознаграждения  опекунам  недееспособных
совершеннолетних граждан в соответствии с законом 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»;

- получение субвенций областного бюджета управлением социальной защиты населения
администрации района для выплаты по социальной поддержке несовершеннолетних граждан
в соответствии с законом 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»;

- получение субвенций областного бюджета управлением социальной защиты населения
администрации района для осуществления ими полномочий по опеке и попечительству,  в
соответствии с законом 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».

     
Раздел 4. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы за счет средств

бюджета муниципального образования
 не предусмотрено

Раздел 5. Прогнозная (справочная ) оценка объемов привлечения средств 
областного бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реализации 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 5538,2 
тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 5538,2тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2016 год –5538,2тыс. рублей;
2017 год – 0
2018 год – 0



 Ресурсное  обеспечение  и  перечень  мероприятий  подпрограммы  2  за  счет  средств
областного бюджета и внебюджетных средств представлены в приложении 3 к подпрограмме

2.  Прогнозная  (справочная)  оценка  расходов  средств  областного  бюджета  и
внебюджетных  средств  учреждений  на  реализацию  целей  подпрограммы  2  приведена  в
приложении 4 к подпрограмме 2.

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования

не планируется

Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями.

Приложение 4

Раздел 8  Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках 
подпрограммы

не планируется

Раздел 9. Информация в реализации подпрограммы  организаций с государственным и 
муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, 
внебюджетных фондов.

Не планируется

Раздел 10. Сведения об участии органов местного самоуправления поселений 
муниципального образования в реализации подпрограммы

Не планируется

Раздел 6. Информация об участии в реализации муниципальной программы 
организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным участием,
общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов.

В реализации мероприятий подпрограммы участие организации с государственным и
муниципальным  участием,  общественных,  научных  и  иных  организаций  внебюджетных
фондов не предусмотрено.

Раздел 7. Информация об участии в реализации муниципальной программы поселений 
района

Участие в реализации программы поселений района не предусмотрено



Приложение 1
к подпрограмме 2

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2

№
п/п

Задачи, направленные
на достижение цели

Наименование индикатора
(показателя)

Единица
измерения

Значения показателей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Развитие  сети
организаций
различных
организационно-
правовых  форм  и
форм  собственности,
осуществляющих
социальное
обслуживание
населения

доля  граждан,  удовлетворенных  оказанными
социальными  услугами,  от  общего  числа
клиентов, получивших услуги

% 98 98 98,2 98,2 98,4

доля  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов
(взрослых  и  детей),  получивших  услуги  в
негосударственных  учреждениях  социального
обслуживания,  в  общей  численности  граждан
пожилого  возраста  и  инвалидов  (взрослых  и
детей),  получивших  услуги  в  учреждениях
социального  обслуживания  всех  форм
собственности

% 0,3 0,3 0,9 1,5 2,0

2. Повышение уровня 
социальной 
защищенности  
совершеннолетних 
недееспособных 
граждан, 
обеспечение их прав
и законных 

доля  недееспособных  граждан,  переданных под
опеку  физических  лиц  от  общего  числа
недееспособных  граждан,  проживающих  вне
стационарных учреждений

% 89,7 89,7 89,7 96,0 96,4



интересов

3.

Сохранение
кадрового
потенциала  в
системе  социальной
защиты населения

1.  Соотношение  средней  заработной  платы
социальных работников учреждений социального
обслуживания населения со средней заработной
платой в Вологодской области

% 37,0
37,0

59,0 57,0 79,0

2.  Соотношение  средней  заработной  платы
среднего  медицинского  персонала  учреждений
социального обслуживания населения со средней
заработной платой в Вологодской области

% 53,0 53,0 76,0 72,0 86,3

3.  Соотношение  средней  заработной  платы
младшего  медицинского  персонала  учреждений
социального обслуживания населения со средней
заработной платой в Вологодской области

% 42,0 42,0 51,0 48,0 70,5



Приложение 2
к подпрограмме 2

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

№
п/п

Наименование
показателя

Едини
ца

измере
ния

Определение
целевого

показателя

Временные
характерист

ики
целевого

показателя

Алгоритм
формирова

ния
(формула)

и
методологи

ческие
пояснения
к целевому
показателю

Базовые
показатели,

используемые в
формуле

Метод сбора
информации

Объект и
единица

наблюдения

Охват
единиц

совокупно
сти

Ответств
енный за

сбор
информа

ции

1 Доля граждан, 
удовлетворенных 
оказанными 
социальными 
услугами

% Показатель 
характеризует 
уровень граждан, 
удовлетворенных 
оказанными 
социальными 
услугами

Определяетс
я по концу 
календарног
о года

Gu /Goi х 
100%

Базовый показатель 
Gu-доля граждан, 
удовлетворенных 
оказанными 
социальными 
услугами

отчеты 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
района

Граждане 
удовлетворенные 
социальными 
услугами

Выборочное
наблюдение

УСЗН,У
О

1 Базовый показатель 
Goi-доля граждан 
общего числа 
клиентов, 
получивших услуги

Граждане 
получившие 
социальные услуги

Выборочное
наблюдение



2 Доля граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых 
и детей), получивших
услуги в 
негосударственных 
учреждениях 
социального 
обслуживания, в 
общей численности 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов
(взрослых и детей), 
получивших  услуги 
в учреждениях 
социального 
обслуживания всех 
форм собственности

% Показатель 
характеризует  
уровень граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов 
(взрослых и 
детей), 
получивших 
услуги в 
негосударственны
х учреждениях 
социального 
обслуживания, в 
общей 
численности 
граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов 
(взрослых и 
детей), 
получивших  
услуги в 
учреждениях 
социального

Определяетс
я по концу 
календарног
о года

КНi / КВi х 
100%

Базовый показатель 
КНi-количество 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов
(взрослых и детей), 
получивших услуги в
негосударственных 
учреждениях 
социального 
обслуживания в i-м 
году, чел.

отчеты 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения 
района

граждане пожилого
возраста и 
инвалидов 
(взрослых и детей),
получившие услуги
в 
негосударственных 
учреждениях 
социального 
обслуживания в i-м
году, чел.

Выборочное
наблюдение

2 Базовый показатель 
КВi-количество 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов
(взрослых и детей), 
получивших услуги в
учреждениях 
социального 
обслуживания всех 
форм собственности 
в i-м году, чел.

граждане пожилого
возраста и 
инвалиды 
(взрослых и детей),
получившие услуги
в учреждениях 
социального 
обслуживания всех 
форм 
собственности в i-м
году, чел

Выборочное
наблюдение

3 Доля 
недееспособных 
граждан, переданных
под опеку 
физических лиц от 
общего числа 
недееспособных 
граждан, 
проживающих вне 

% Характеризует 
уровень 
недееспособных 
граждан, 
переданных под 
опеку физических
лиц от общего 
числа 
недееспособных 

Определяетс
я по концу 
календарног
о года

V/H х 100%  Базовый показатель 
V-количество 
недееспособных 
граждан, переданных
под опеку 
физических лиц, 
проживающих вне 
стационарных 
учреждений, чел.

информация 
управления 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
района

недееспособные 
граждане, 
переданные под 
опеку физическим 
лицам, 
проживающие вне 
стационарных 
учреждений, чел

Выборочное
наблюдение

УСЗН,У
О



стационарных 
учреждений

граждан, 
проживающих 
вне стационарных
учреждений

3  Базовый показатель 
H-общее количество 
недееспособных 
граждан, 
проживающих вне 
стационарных 
учреждений, чел.

недееспособные 
граждане, 
проживающие вне 
стационарных 
учреждений, чел.

Выборочное
наблюдение

4 Соотношение 
средней заработной 
платы социальных 
работников 
учреждений со 
средней заработной 
платой по 
Вологодской области

% Характеризует 
уровень средней 
заработной платы
социальных 
работников 
учреждений со 
средней 
заработной 
платой по 
Вологодской 
области

Определяетс
я по концу 
календарног
о года

ЗПс.р.i/ЗПоб
л.i х 100%

Базовый показатель 
ЗПс.р.i-средняя 
заработная плата 
социальных 
работников 
учреждений в i-м 
году, тыс. руб.

отчет по форме 
статистического 
наблюдения 
№ ЗП-соц 
«Сведения о 
численности и 
оплате труда 
работников 
сферы 
социального 
обслуживания по
категориям 
персонала»

заработная плата 
социальных 
работников 
учреждений в i-м 
году, тыс. руб.

Выборочное
наблюдение

УСЗН,У
О

4 Базовый показатель 
ЗПобл.i-средняя 
заработная плата в 
Вологодской области 
в i-м году, тыс. руб. 
(по данным 
Вологдастата)

средняя заработная 
плата в 
Вологодской 
области в i-м году, 
тыс. руб. (по 
данным 
Вологдастата)

Выборочное
наблюдение

УСЗН,У
О



5 Соотношение 
средней заработной 
платы среднего 
медицинского 
персонала 
(персонала, 
обеспечивающего 
условия для 
предоставления 
медицинских услуг) 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения со средней
заработной платой по
Вологодской области

% Показатель 
характеризует  
уровень средней 
заработной платы
среднего 
медицинского 
персонала 
(персонала, 
обеспечивающего
условия для 
предоставления 
медицинских 
услуг) 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения со 
средней 
заработной 
платой по 
Вологодской 
области

Определяетс
я по концу 
календарног
о года

ЗПср.медi./З
П обл.i х 
100%

Базовый показатель 
ЗПср.мед.i-средняя 
заработная плата 
среднего 
медицинского 
персонала 
учреждений в i-м 
году, тыс. руб.

отчет по форме 
статистического 
наблюдения № 
ЗП-соц 
«Сведения о 
численности и 
оплате труда 
работников 
сферы 
социального 
обслуживания по
категориям 
персонала»

средняя заработная 
плата среднего 
медицинского 
персонала 
учреждений в i-м 
году, тыс. руб.

Выборочное
наблюдение

УСЗН,У
О

5  Базовый показатель 
ЗПобл.i-средняя 
заработная плата в 
Вологодской области 
в i-м году, тыс. руб. 
(по данным 
Вологдастата)

средняя заработная 
плата в 
Вологодской 
области в i-м году, 
тыс. руб. (по 
данным 
Вологдастата)

Выборочное
наблюдение

УСЗН,У
О

6 Соотношение 
средней заработной 
платы младшего 
медицинского 
персонала 
(персонала, 
обеспечивающего 
условия для 
предоставления 
медицинских услуг) 
учреждений 
социального 
обслуживания 

% Показатель 
характеризует  
уровень средней 
заработной платы
младшего 
медицинского 
персонала 
(персонала, 
обеспечи-
вающего условия 
для 

Определяетс
я по концу 
календарног
о года

ЗПмл.медi./ 
ЗПобл.i х 
100%

 Базовый показатель 
ЗПмл.мед.i-седняя 
заработная плата 
младшего 
медицинского 
персонала 
учреждений в i-м 
году, тыс. руб.

отчет по форме 
статистичерского
наблюдения № 
ЗП-соц 
«Сведения о 
численности и 
оплате труда 
работников 
сферы 
социального 
обслуживания по
категориям 
персонала»

заработная плата 
младшего 
медицинского 
персонала 
учреждений в i-м 
году, тыс. руб.

Выборочное
наблюдение

УСЗН,У
О



населения со средней
заработной платой по
Вологодской области

предоставления 
медицинских 
услуг) 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения со 
средней 
заработной 
платой по 
Вологодской 
области

6 Базовый показатель 
ЗПобл.i-средняя 
заработная плата в 
Вологодской области 
в i-м году, тыс. руб. 
(по данным 
Вологдастата)

заработная плата в 
Вологодской 
области в i-м году, 
тыс. руб. (по 
данным 
Вологдастата)

Выборочное
наблюдение

УСЗН,У
О

Приложение 3
к подпрограмме 2

Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 2 
за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств учреждений

    Статус    Наименование основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель, 
соисполнители

Целевой 
показатель

Источник финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмм
а 2

«Модернизация  и  развитие
социального обслуживания»

Итого Всего 5538,2

Областной бюджет 5538,2

Основное Организация  и  осуществление Управление 2 Всего, в том числе 5538,2



мероприятие 
2.1

Управлением  социальной
защиты  населения  района
деятельности  по  опеке  и
попечительству  в  отношении
совершеннолетних граждан и в
отношении
несовершеннолетних граждан

социальной
защиты

населения 

Областной бюджет 5538,2



Приложение 4
к подпрограмме 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов средств  областного бюджета и внебюджетных средств 

учреждений на реализацию целей подпрограммы 2

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2016 год 2017 год 2018 год

всего 5538,2

областной бюджет 5538,2



                    Приложение 6 
Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным учреждением по подпрограмме 1

Наименование 
муниципальной 
услуги 

Наименование 
показателя, 
характеризующ
его объем 
услуги

Единица 
измерения 
объема 
муниципальной 
услуги

Значение показателя объема услуги Расходы районного бюджета на оказание 
муниципальной услуги

1 2 3 2015 2016 52017 2015 2016 2017



подпрограмма 3
«Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в

Никольском муниципальном районе
на 2016 - 2018 годы» 

Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения Никольского 
муниципального района (далее - УСЗН)

Соисполнители 
подпрограммы

Управление социальной защиты населения Никольского 
муниципального района (далее - УСЗН), Управление образования 
Никольского муниципального района (далее - УО), КУ ВО «Центр 
занятости населения Никольского района» (по согласованию)

Участники подпрограммы МБУ «ДОЛ им А.Я.Яшина», МБУ МЦ «Поколение», МБОУ ДОД 
Никольская ДЮСШ (по согласованию), МБОУ ДОД «Никольский 
районный ЦВР» (по согласованию)

Цели и задачи 
подпрограммы

Обеспечение полноценного отдыха детей, их оздоровления и занятости
в Никольском муниципальном районе

Задачи:
Сохранение уровня охвата детей, всеми формами отдыха,

оздоровления и занятости 
Сохранение уровня охвата детей, находящихся в трудной жизненной

 ситуации организованными формами отдыха и оздоровления
Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства

 подростков в возрасте от 14-18 лет 

Программно-целевые 
инструменты 
программы(подпрограммы)

отсутствуют

Сроки реализации 
подпрограммы

2016-2018г.

Целевые показатели 
подпрограммы

Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления 
и занятости(%)
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в общей численности детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению(%)
-Количество несовершеннолетних в возрасте от 14-18 лет временно 
трудоустроенных в свободное от учебы время (чел)

Объем финансового 
обеспечения

год Всего: в том
числе:

(тыс.руб.)

Собственные
доходы районного

бюджета
(тыс.руб.)

Субвенции и
субсидии из

областного бюджета
(тыс.руб.)

2016 8424,3 3272,1 5152,2

2017 6324,3 3172,1 3152,2

2018 6324,3 3172,1 3152,2

Итого 21072,9 9616,3 11456,6

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2018 году предполагается:
- увеличение количества детей, охваченных всеми формами отдыха 
,оздоровления и занятости в свободное от учебы время; с 72% в 2016г. 
До 72,5% в 2018 году
- увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и 
занятости в свободное от учебы время с 55,0% до 55,5 %
-трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время не 
менее 140 человек в год



 
Раздел 1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости в настоящее время является одной из
наиболее  важных социальных проблем.  В области проживает около 126 тысяч детей школьного
возраста (в Никольском муниципальном районе около 2441 ребенок). В течение последних 10 лет
ежегодно регистрируется рост заболеваемости детей, растет инвалидизация детского населения. По
состоянию  на  1  января  2015  года  в  Вологодской  области  насчитывается  более  4  тысяч  детей-
инвалидов (в Никольском муниципальном районе – 73) , 176 детей с ограниченными возможностями
здоровья.  Одной из причин ухудшения детского здоровья является недостаточная эффективность
профилактических  и  коррекционных  мероприятий,  направленных  на  сохранение  и  укрепление
здоровья детей.

По состоянию на 1  августа 2015 года в районе 36 семей, находящаяся в социально опасном
положении, в которой проживают 87 детей. 

Организация  отдыха  детей,  их  оздоровления  и  занятости  является  одной  из  эффективных
форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

На территории района в 2015 году работает один загородный оздоровительный лагерь -МБОУ
«ДОЛ  им  А.Я.Яшина»  вместимостью  90  человек  в  летние  смены  и  40  человек  в  весеннюю,
осеннюю и зимнюю смены и  лагеря с дневным пребыванием детей: на базе 12 школ района, на базе
3 детских садов, МБОУ «ДОД»Никольский ЦВР», на базе БУ СО «Комплексный центр социального
обслуживания населения».

Увеличивается  стоимость  путевок  в  оздоровительные  учреждения  области.  В  2015  средне
областная стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь (продолжительность смены - 21
день) составляла  15057 рублей, что на 13,1 % больше, по сравнению с 2014 годом (13314,0 рублей).

В  2015  году  более  4900  детей охвачены  различными  формами  отдыха  и  оздоровления
(загородные и дневные лагеря, санаторное лечение, экскурсии, экспедиции, соревнования, отдых с
родителями)

Вследствие  низкой  заработной  платы  работников,  не  комфортных  условий  проживания
персонала  загородных  оздоровительных  лагерей  остро  стоит  проблема  комплектования
квалифицированными кадрами(медицинскими работниками, педагогами).

Развивается новая форма отдыха детей и их оздоровления - лагерь дневного пребывания с 3-х
разовым питанием и дневным сном. 

Для  сохранения  и  развития  существующей  системы  детского  отдыха  и  оздоровления
необходимо разработать и реализовать меры по поддержке оздоровительных учреждений.

Мероприятия по организации занятости подростков в свободное от учебы время приобретают
особо  значимый  характер,  являются  необходимыми  и  востребованными  для  большинства
несовершеннолетних граждан, особенно для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
том числе проживающих в сельской местности.

Организация  занятости  подростков  в  свободное  от  учебы  время  позволяет  не  только
приобщить  их  к  труду,  но  и  вовремя  предупредить  различные  ассоциальные  явления,  снизить
социальную  напряженность,  оказать  благоприятное  воздействие  на  формирование  характера,
нравственных устоев, моральных качеств детей. В 2015 году организованной занятостью охвачены
более  198  человек.  Для  организации  занятости  несовершеннолетних  граждан  привлекаются
средства не только муниципального и областного бюджетов, но и средства работодателей.

Благодаря  принятию настоящей  подпрограммы  средства  областного  и  районного  бюджета
будут направлены на проведение капитального ремонта загородного оздоровительного лагеря МБУ
«ДОЛ  им  А.Я.Яшина»,  обеспечение  спортивным  и  иным  необходимым  оборудованием  детских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, развитие и совершенствование различных
форм отдыха.  Это  позволит  эффективнее  проводить  оздоровительные  мероприятия,  значительно
снизить количество детей, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения, улучшить условия
проживания  детей  в  соответствии  с  требованиями  санитарных  правил;  сохранить  охват  детей,
проживающих в районе, отдыхом, оздоровлением и занятостью на уровне 2015 года; использовать
базу оздоровительных учреждений для проведения профильных лагерей, слетов и фестивалей, школ
лидеров молодежного движения обучающих, а также организации семейного отдыха.

         Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели, основные 
ожидаемые конечные результаты муниципальной подпрограммы и сроки ее реализации.



Целью  подпрограммы  является  создание  условий  для  полноценного  отдыха  детей,  их
оздоровления и занятости в Никольском муниципальном районе.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
- Сохранение уровня охвата детей, всеми формами отдыха, оздоровления и занятости
-  Сохранение  уровня  охвата  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации

организованными формами отдыха и оздоровления
-  Проведение  мероприятий  по  организации  временного  трудоустройства  подростков  в

возрасте от 14-18 лет
Решение  указанных  задач  будет  осуществляться  в  рамках  реализации  мероприятий,

предусмотренных  подпрограммой,  выполнения  основных  целевых  индикаторов  и  показателей
реализации подпрограммы. 

Сведения  о  целевых  показателях  подпрограммы  представлены  в  приложении№1  к
подпрограмме муниципальной программы.

Методика расчета значений целевых показателей  подпрограммы приведена в приложении №2
подпрограммы муниципальной программы.

Сроки реализации подпрограммы: 2016-2018 г.г.

         Раздел 3.Информация о финансовом обеспечении реализации подпрограммы за счет 
средств районного бюджета

Для реализации  подпрограммы  муниципальной программы необходимы средства в сумме 
21072,9 тыс. рублей в том числе:

-Объем средств районного бюджета, для реализации  подпрограммы муниципальной 
программы, составляет 9616,3 тыс.рублей, в том числе:

2016год -  3272,1  тыс.руб.
2017год -  3172,1 тыс.руб.
2018год -  3172,1 тыс.руб.

-Объем средств областного бюджета, для реализации  подпрограммы  муниципальной 
программы составляет 11456,6 тыс.рублей в том числе:

2016год -  5152,2 тыс.руб.
2017год -  3152,2тыс.руб.
2018год -  3152,2 тыс.руб.

Сведения о расходах районного и областного бюджета на реализацию подпрограммы  
муниципальной программы представлены в приложении № 3 к  подпрограмме муниципальной 
программы.
 
              Раздел 4. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств областного, 
федерального бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей подпрограммы 

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения средств областного 
бюджета представлены в Приложении №4 к  подпрограмме муниципальной программы.

Раздел 5. Общая характеристика мероприятий  подпрограммы

-  Основное  мероприятие  3.1  «Сохранение  уровня  охвата  детей  всеми  формами  отдыха,
оздоровления и занятости».

Цель  мероприятия:  организация  отдыха  и  занятости  детей  в  каникулярное  время,
профилактика безнадзорности несовершеннолетних.  В рамках данного мероприятия планируется
разработка  проекта  Постановления  администрации  Никольского  муниципального  района  «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей» согласно которому планируется оздоровление
детей  в  загородном  и  дневных  лагерях,  развитие  малозатратных  форм  отдыха  детей  (слеты,
экспедиции, соревнования, отдых с родителями и т. д.)

- Основное мероприятие 3.2 «Организация отдыха, оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации».

-Цель мероприятия: сохранение уровня охвата отдыхом и оздоровлением детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.



В  рамках  данного  мероприятия  предусматривается  предоставление  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,  организация  отдыха  оздоровления  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей. 

- Основное мероприятие 3.3 «Организация временного трудоустройства граждан в возрасте
от 14-18 лет в свободное от учебы время».

 Цель мероприятия: содействие занятости детей в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы
время. В рамках данного мероприятия планируется организация трудовых бригад.

-  Контрольное  мероприятие  3.4  «Проведение  районного  этапа  областного  конкурса
«Горизонты лета», участие в областном конкурсе».

 Цель  мероприятия:  развитие  новых  форм  организации  детского  отдыха  и  оздоровления.
Ежегодное подведение итогов работы оздоровительных учреждений. В рамках проведения данного
мероприятия  планируется  разработка  Положения  о  проведении  районного  этапа  областного
конкурса  «Горизонты  лета».  Работы  участников  районного  этапа  конкурса  «Горизонты
лета»,занявшие 1 место будут направлены на областной конкурс.

  Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  подпрограммы 
муниципальной программы приведены в приложении 5 к подпрограмме муниципальной 
программы.

           Раздел 7. Информация об участии в реализации подпрограммы  муниципальной 
программы организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным 
участием, общественных, научных и иных организаций внебюджетных фондов

В  реализации  подпрограммы   муниципальной  программы  участие  организации  с
государственным  и  муниципальным  участием,  общественных,  научных  и  иных  организаций
внебюджетных фондов не предусмотрено.

             Раздел 8. Информация об участии в реализации     подпрограммы муниципальной  
программы поселений района

Участие в реализации подпрограммы поселений района не предусмотрено



Приложение № 1 
к подпрограмме  муниципальной программы

Сведения
о целевых показателях(индикаторах)  подпрограммы муниципальной программы

№ 
п/п

Задачи, направленные
на достижение цели

Наименование целевого
показателя

Ед.
измерения

Значение целевого показателя(индикатора)

Отчетное Оценочное плановое

Базовый
год

2014

Текущий год
2015

Очередной
финансовый

год 2016

Первый год
планового

периода 2017

Второй год планового
периода 2018

1 Сохранение уровня 
охвата детей, всеми 
формами отдыха,
оздоровления и 
занятости

Удельный вес детей, 
охваченных всеми 
формами отдыха,
оздоровления и занятости

% 71,5 72 72 72,5 72,5

2 Сохранение уровня
охвата детей,

находящихся в
трудной жизненной

ситуации
организованными
формами отдыха и

оздоровления

Доля оздоровленных
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, в общей
численности детей,

находящихся в трудной
жизненной ситуации,

подлежащих
оздоровлению

% 54 55 55 55,5 55,5

3 Проведение
мероприятий по

организации
временного

трудоустройства
подростков в возрасте

от 14-18 лет

Количество
несовершеннолетних в
возрасте от 14-18 лет,

временно
трудоустроенных в

свободное от учебы время

Чел. 156 198 175 140 140



Приложение № 2
к подпрограмме муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и

методике  расчета  целевых показателей  подпрограммы муниципальной программы

№
п\п

Наименование
целевого

показателя

Единица
измерен

ия

Определение
целевого показателя

Временные
характеристики

целевого
показателя

Алгоритм
формирования(фор

мула) и
методологические

пояснения к
целевому

показателю

Базовые
показатели,

используемы
е в формуле

Метод
сбора

информаци
и

Объект и
единица

наблюден
ия

Охват
единиц

совокупнос
ти

Ответственны
й за сбор

данных по
целевому

показателю

1 Доля
оздоровленных

детей, находящихся
в трудной

жизненной
ситуации,

подлежащих
оздоровлению (Дод

ТЖС)

% Показатель
характеризует
уровень охвата

детей, находящихся
в трудной

жизненной ситуации
отдыхом и

оздоровлением и
позволяет оценить

результаты
реализации

мероприятий,
направленных на
решение задачи

обеспечения отдыха
и оздоровления

детей, находящихся
в трудной

жизненной ситуации

Определяется по
концу

календарного
года

Дод ТЖС=ЧО
ТЖС/ЧТ ЖС*100%

Базовый
показатель
1ЧОТЖС-

число
оздоровленн

ых детей,
находящихся

в трудной
жизненной
ситуации

Ежегодный
социальный

паспорт
«Семья»,

данные баз
данных
УСЗН.

Дети в
трудной

жизненно
й

ситуации

Выборочно
е

наблюдение

УСЗН, УО

Базовый
показатель 2

ЧТЖС -
численность

детей в
трудной

жизненной
ситуации

Ежемесячн
ые отчеты

по отдыху и
оздоровлен
ию детей,

находящихс
я в трудной
жизненной
ситуации

Дети в
трудной

жизненно
й

ситуации,
отдохнув

шие в
течении

года

Выборочно
е

наблюдение



2 Удельный вес 
детей, охваченных 
всеми формами 
отдыха,
оздоровления и 
занятости (Увод)

% Характеризует
доступность услуг

по отдыху и
оздоровлению для

всех категорий детей

Определяется по
концу

календарного
года

Увод =
КОД*100/КДПО

Базовый
показатель 1

КОД-
количество

оздоровленн
ых детей

Еженедельн
ый

мониторинг
оздоровите

льной
компании,
ежемесячн

ые
информаци
и об отдыхе
оздоровлен

ии детей
школьного
возраста

Дети в
возрасте
от 6-18

лет

Выборочно
е

наблюдение

УСЗН, УО

Базовый
показатель 2

КДПО
-количество

детей,
подлежащих
оздоровлени

ю

Еженедельн
ый

мониторинг
оздоровите

льной
компании,
ежемесячн

ые
информаци
и об отдыхе
оздоровлен

ии детей
школьного
возраста

Дети в
возрасте
от 6-18

лет

Выборочно
е

наблюдение

УСЗН, УО

3 Количество 
несовершеннолетн
их в возрасте от 14-
18 лет, временно 
трудоустроенных в 
свободное от учебы
время

человек Характеризует 
уровень охвата 
несовершеннолетних
организованными 
формами занятости

Определяется по
концу 
календарного 
года

Общее количество 
детей 
трудоустроенных 
за счет средств 
областного 
,муниципального 
бюджетов

Отчеты КУ
ВО »Центр
занятости

по
Никольском
у району»

Дети в
возрасте
от 14-18

лет

Выборочно
е

наблюдение

КУ ВО «Центр
занятости

населения» (по
согласованию)



Приложение № 3
к подпрограмме муниципальной программы

Финансовое обеспечение
 реализации подпрограммы  муниципальной программы

Статус Наименование
ведомственной

целевой программы,
основного

мероприятия

Ответственный исполнитель,
участник

Целевой
показател

ь

Источник финансового
обеспечения

Расходы (тыс.руб.)

Очередной 
финансовы
й год 
2016г.

Первый год 
планового 
периода
2017г.

Второй год 
планового 
периода
2018г.

Подпрограмма
3

«Организация отдыха 
детей,  их 
оздоровления и 
занятости в 
Никольском 
муниципальном 
районе на 2016-
2018г.г.»

Отв. исполнитель: 
Администрация Никольского 
муниципального района
Соисполнители:
Управление социальной защиты 
населения, 
управление образования, КУ ВО 
«Центр занятости населения 
Никольского района»
Участники:
МБУ «ДОЛ им А.Я.Яшина», МБУ 
МЦ «Поколение»,МБОУ ДОД 
Никольская ДЮСШ, МБОУ ДОД 
«Никольский районный ЦВР»

1,2,3 Всего, в том числе: 6560,10 6324,30 6324,30

Собственные доходы 
районного бюджета

2892,10 3172,10 3172,10

Субвенции и субсидии
из областного бюджета
за счет собственных 
средств областного 
бюджета

3668,00 3152,20 3152,20

Мероприятие
3.1

Сохранение уровня 
охвата детей, всеми 
формами отдыха, 
оздоровления и 
занятости

Управление социальной защиты 
населения, управление 
образования

1 Всего, в том числе: 5797,90 4541,20 4541,20

Собственные доходы 
районного бюджета

2637,10 2920,10 2920,10



Субвенции и субсидии
из областного бюджета
за счет собственных 
средств областного 
бюджета

3160,80

3.1.1Организация 
загородного отдыха и 
оздоровления детей

МБУ «ДОЛ им. А.Я.Яшина» Всего, в том числе: 5090,00 2190,00 2190,00

Собственные доходы 
районного бюджета

2090,00 2190,00 2190,00

Субвенции и субсидии
из областного бюджета
за счет собственных 
средств областного 
бюджета

3000,00 0,00 0,00

3.1.2Проведение 
слета лидеров 
школьного 
ученического 
самоуправления

МБУ МЦ «Поколение»,
МБУ «ДОЛ им. А.Я.Яшина»

Собственные доходы 
районного бюджета

50,00 60,00 60,00

3.1.3Проведение 
туристического слета

Управление образования (МБОУ 
«Никольский районный ЦВР»)

Собственные доходы 
районного бюджета

90,00 80,00 80,00

3.1.4Приобретение 
путевок для 
перспективных 
спортсменов в 
профильные смены

Управление образования (МБОУ 
ДОД Никольская ДЮСШ)

Собственные доходы 
районного бюджета

140,00 140,00 140,00

3.1.5Предоставление 
частичной оплаты 
стоимости путевок в 
организации отдыха 
детей и их 
оздоровления и 
питания детей в 
лагерях дневного 
пребывания

Управление социальной защиты 
населения, 
управление образования
(МБОУ «Никольский районный 
ЦВР»,
образовательные учреждения)

Субвенции и субсидии
из областного бюджета
за счет собственных 
средств областного 
бюджета

160,8



3.1.6 Удешевление 
стоимости путевок в 
лагерях дневного 
пребывания при 
образовательных 
учреждениях

Управление образования (МБОУ 
«Никольский районный ЦВР», 
образовательные учреждения)

Собственные доходы 
районного бюджета

212,10 380,10 380,10

3.1.7Проведение 
Православной 
эколого-
краеведческой 
экспедиции
 «Югра»

МБУ МЦ «Поколение»
Собственные доходы 
районного бюджета

55,00 70,00 70,00

Мероприятие
3.2

Организация отдыха
и оздоровления 
детей, находящихся 
в трудной 
жизненной ситуации

УСЗН 2 Всего, в том числе 459,20

Собственные доходы 
районного бюджета

0,00 0,00 0,00

Субвенции и субсидии
из областного бюджета
за счет собственных 
средств областного 
бюджета

459,20

Субвенции и субсидии
из областного бюджета
за счет средств 
федерального бюджета

0,00 0,00 0,00

3.2.1Полная или 
частичная оплата 
путевок, оплата 
питания и оплата 
стоимости проезда на 

УСЗН Субвенции и субсидии
из областного бюджета
за счет собственных 
средств областного 
бюджета

268,20



междугородном 
транспорте 
организованных 
групп детей к местам 
отдыха и обратно 
детям, находящимся в
трудной жизненной 
ситуации

Субвенции и субсидии
из областного бюджета
за счет средств 
федерального бюджета

3.2.2Организация 
отдыха и 
оздоровления детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

УСЗН Субвенции и субсидии
из областного бюджета
за счет средств 
федерального бюджета

191,00

Мероприятие
3.3

Организация 
временного 
трудоустройства 
граждан в возрасте 
от 14-18 лет в 
свободное от учебы 
время

3 Всего, в том числе: 288,00 288,00 288,00

Управление образования 
(образовательные учреждения)
МБУ МЦ «Поколение»

Собственные доходы 
районного бюджета

240,00 240,00 240,00

КУ ВО «Центр занятости 
населения Никольского района»

Субвенции и субсидии
из областного бюджета
за счет собственных 
средств областного 
бюджета

48,00 48,00 48,00

3.3.1Организация 
школьных трудовых 
бригад

Управление образования 
(образовательные учреждения)

Собственные доходы 
районного бюджета

120,00 120,00 120,00

3.3.2Организация 
молодежных 
трудовых бригад

МБУ МЦ «Поколение»
Собственные доходы 
районного бюджета

120,00 120,00 120,00

Мероприятие
3.4

Проведение 
районного этапа 
областного смотра-
конкурса 
организаций отдыха 

Управление образования. август-
сентябрь

Собственные доходы 
районного бюджета

15,00 12,00 12,00



детей и их 
оздоровления , 
участие в областном 
конкурсе



Приложение №4 
к подпрограмме муниципальной программы

Прогнозная (справочная) оценка
привлечения средств областного бюджета 

на реализацию целей  подпрограммы муниципальной программы

Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс.руб.)

2016г. 2017г. 2018г.

Областной бюджет всего: 3668,00 3152,2 3152,2

Управление социальной защиты населения 620,00 3104,2 3104,2

КУ ВО «Центр занятости населения по 
Никольскому району»

48 48 48

МБУ «ДОЛ им А.Я.Яшина» 3000,00



Приложение № 5
к муниципальной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы

№
п/п

Вид нормативно-правового акта Основные положения нормативно-
правового акта

Отв. исполнитель, участник Сроки принятия

1 Проект постановления администрации
Никольского муниципального района 

Об организации и обеспечении
отдыха, оздоровления и занятости

детей в Никольском муниципальном
районе

УСЗН До 15.04.2016
до15.04.2017
до15.04.2018

2 Проект постановления администрации
Никольского муниципального района

Положение о проведении районного
этапа смотра- конкурса «Горизонты

лета»

Управление образования
Никольского муниципального

района

До 15.06.16
до 15.06.17
до 15.06.18



Приложение
к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение деятельности органа социальной защиты населения»

НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА 2016-2018 ГОДЫ» 

(далее - подпрограмма 4)

Паспорт подпрограммы 4
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление социальной защиты населения Никольского 
муниципального района

Участники подпрограммы

Цели и задачи
подпрограммы 

обеспечение  исполнения  управлением  социальной  защиты
населения  Никольского  муниципального  района  полномочий  в
сфере социальной защиты населения

- создание условий для реализации муниципальной программы
управлением  социальной  защиты  населения  администрации
района; 
-  проведение  социально  значимых  мероприятий  в  области
социальной защиты населения 

Программно -целевые 
инструменты  
подпрограммы 

отсутствуют

Сроки и этапы реализации
подпрограммы 

2016-2018 годы

Целевые показатели 
подпрограммы

-  доля  мероприятий,  выполненных  в  соответствии  с  планом
работы управления социальной защиты населения;

-  количество  социально  -  значимых  мероприятий  в  области
социальной защиты населения

Объем финансового 
обеспечения 
подпрограммы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию

подпрограммы за счет средств областного бюджета –  1006,9 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2016 год –976,9 тыс. рублей;
2017 год – 0
2018 год – 0
объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет средств районного бюджета – 90,0              
тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 30,0 тыс. рублей;
2017 год – 30,0 тыс. рублей;
2018 год –30,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты - обеспечение доли мероприятий, выполненных в соответствии с



реализации подпрограммы планом работы управления социальной защиты населения,   на
уровне 100% в год;

-  обеспечение выполнения социально-значимых мероприятий в
области  социальной  защиты  населения,  выполненных  в
соответствие с  Планом работы управления социальной защиты
населения, на уровне 100% в год

Раздел 1.  Характеристика сферы реализации подпрограммы 4

Управление  социальной  защиты  населения  Никольского  муниципального  района
является  органом  местного  самоуправления  Никольского  муниципального  района,
осуществляющим полномочия в сфере социальной защиты населения.

Деятельность Управления  направлена на  достижение стратегической цели развития
района - повышение 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 Никольском муниципальном районе управлением социальной защиты населения
администрации района проводятся социально-значимые мероприятии в области социальной
политики, к участию в которых активно привлекаются жители района.

Управление  социальной  защиты  населения  Никольского  муниципального  района
исполняет полномочия в сфере социальной защиты населения  в соответствии с законом
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
управлению  социальной  защиты  населения  Никольского  муниципального  района,
осуществляется в форме субвенций, поступающих из областного бюджета.

Необходимым  условием  успешной  реализации  муниципальной  программы  является
эффективная реализация подпрограммы 4. 

Раздел 2. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели и
решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации

подпрограммы 4
Целью реализации подпрограммы 4 является обеспечение исполнения  управлением

социальной защиты населения Никольского муниципального района полномочий в сфере
социальной защиты населения.

Для реализации указанной цели предстоит решение следующих задач:

создание  условий  для  реализации  муниципальной  программы  управлением
социальной  защиты  населения  Никольского  муниципального  района  в  рамках
переданных полномочий;

проведение  социально  значимых  мероприятий  в  области  социальной  защиты
населения.

Сведения  о  целевых  показателях  (индикаторах)  подпрограммы  4  приведены  в
приложении 1 к подпрограмме 4.

Методика  расчета  значений  целевых  индикаторов  (показателей)  подпрограммы  4
приведена в приложении 2 к подпрограмме 4.

В результате реализации подпрограммы 4 будет обеспечено достижение следующих
результатов:

обеспечение  доли  мероприятий,  выполненных  в  соответствии  с  планом  работы



управления социальной защиты населения Никольского муниципального района, в рамках
реализации мероприятий муниципальной программы, на уровне 100% в течение всего срока
реализации подпрограммы 4;

Сроки реализации подпрограммы 4: 2016-2018 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий,

Для достижения целей и решения задач подпрограммы 4 необходимо реализовать ряд
основных мероприятий:
Основное  мероприятие  4.1  «Обеспечение  деятельности  управления  социальной  защиты
населения  администрации  района,  как  ответственного  исполнителя  муниципальной
программы».

Цель  мероприятия  4.1:  создание  условий  для  эффективной  реализации
муниципальной  программы  управлением  социальной  защиты  населения  администрации
района, как ответственным исполнителем муниципальной программы.

В рамках осуществления данного мероприятия планируется  финансирование расходов на
содержание  управления  социальной  защиты  населения  администрации  района за  счет
средств, предусмотренных в областном бюджете.

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий
подпрограммы 4

Финансирование  мероприятий  подпрограммы  4  в  2016-2018  годах  за  счет  средств
районного  бюджета з составит 90,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 30,0 тыс. рублей;
2017 год – 30,0 тыс. рублей;
2018 год – 30,0 тыс. рублей

Раздел 4 Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств областного 
бюджета, бюджетов поселений района, организаций для реализации подпрограммы 1 .

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2016-2018 годах за счет средств
областного бюджета составит 1006,9 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 976,9тыс. рублей;
2017 год – 0
2018 год – 0

Объем  финансовых  средств,  необходимых  для  реализации  подпрограммы  4,  и
перечень мероприятий подпрограммы 4 представлены в приложении 3 к подпрограмме 4.

Прогнозная (справочная) оценка расходов  областного бюджета на реализацию целей
подпрограммы 5 приведена в приложении 4 к подпрограмме 4.

Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования

не планируется



Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями.

Приложение 6 (не предусмотрено)

Раздел 8  Информация об инвестиционных проектах, реализуемых в рамках 
подпрограммы

не планируется

Раздел 9. Информация в реализации подпрограммы  организаций с государственным и 
муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, 
внебюджетных фондов.

Не планируется

Раздел 10. Сведения об участии органов местного самоуправления поселений 
муниципального образования в реализации подпрограммы

Управление социальной защиты населения администрации района участвует в реализации
мероприятий  подпрограммы  4,  исполняя  отдельные  государственные  полномочия  в
соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года  № 1718-ОЗ «О наделении органов
местного  самоуправления  отдельными  государственными  полномочиями  в  сфере
социальной защиты населения», от 17 декабря 2007 года №  1720-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству».  



Приложение 1
                                                                                                                                                                                к подпрограмме 4

Сведения о целевых показателях муниципальной  подпрограммы 4

Задачи, направленные
на достижение цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. изм. Значение целевого показателя

отчетное оценочное плановое

2014 2015 2016 2017 2018

2 3 4 5 6 7 8

1. Обеспечение деятельности   
управления социальной защиты 
населения администрации района,
как ответственного исполнителя 
муниципальной программы 

1. Доля мероприятий, выполненных в
соответствии    с       планом    работы

управления  социальной  защиты
населения администрации района % 100 100 100 100 100

2. Проведение социально 
значимых мероприятий в 
области социальной политики

2.Доля  социально  значимых
мероприятий  в  области  социальной
политики,  выполненных  в
соответствие  с  Планом  работы
управления  социальной  защиты
населения администрации района

% 100 100 100 100 100



Приложение 2
к подпрограмме 4

           Сведения о порядке сбора информации и методике расчета  целевого показателя подпрограммы

№ Наименование
показателя

Един
ица

измер
ения

Определение
целевого

показателя

Временн
ые

характери
стики

целевого
показател

я

Алгоритм
формировани
я(формула) и
методологич

еские
пояснения к

целевому
показателю

Базовые показатели,
используемые в формуле

Метод сбора
информации

Объект и единица
наблюдения

Охват
единиц

совокупно
сти

Ответст
венный
за сбор
информ

ации

1 Доля
мероприятий,

выполненных в
соответствии с
планом работы

управления
социальной

защиты
населения  на

год

% Показатель
характеризует

уровень
мероприятий,

выполненных в
соответствии с
планом работы

управления
социальной

защиты
населения  на

год

Определя
ется по
концу

календар
ного года

Км/Кп*100
%

Базовый показатель 1 Км-
количество мероприятий,

выполненных в
соответствии с планом

работы управления
социальной защиты

населения
администрации района в

рамках реализации
мероприятий

муниципальной
программы в отчетном

году, ед. 

отчеты
учреждений
социального
обслуживан

ия
населения

района

мероприятия,
выполненные в
соответствии с

планом работы в
рамках

реализации
мероприятий

муниципальной
программы в

отчетном году,
ед. 

Выбороч
ное

наблюден
ие

УСЗН,
УО

Базовый показатель 2 Кп-
количество мероприятий,
предусмотренных планом

работы управления
социальной защиты

населения
администрации района  в

отчетном году, ед.

отчеты
учреждений
социального
обслуживан

ия
населения

района

мероприятия,
предусмотренные
планом работы в

отчетном году, ед.

Выбороч
ное

наблюден
ие



2 Доля социально
значимых

мероприятий в
области

социальной
политики,

выполненных в
соответствие с
Планом работы

управления
социальной

защиты
населения 

% Характеризует
уровень

социально
значимых

мероприятий в
области

социальной
политики,

выполненных в
соответствие с
Планом работы

управления
социальной

защиты
населения 

Определя
ется по
концу

календар
ного года

Dнг/D*100% Базовый показатель 1
Dнг-количество  социально
значимых  мероприятий  в
области  социальной
политики,  выполненных  в
соответствие  с  Планом
работы  управления
социальной  защиты
населения администрации
района  в  отчетном  году,
ед.

отчеты
учреждений
социального
обслуживан

ия
населения

района

малоимущие
граждане,

обратившихся за
предоставлением
мер социальной
поддержки в i-м

году, чел.

Выбороч
ное

наблюден
ие

УСЗН,
УО

Базовый показатель 2
D-количество  социально
значимых  мероприятий  в
области  социальной
политики,
предусмотренных  Планом
работы  управления
социальной  защиты
населения администрации
района  в  отчетном  году,
ед.

отчеты
учреждений
социального
обслуживан

ия
населения

района

малоимущие
граждане,

обратившихся за
предоставлением
мер социальной
поддержки в i-м

году, чел.

Выбороч
ное

наблюден
ие

УСЗН,
УО



Приложение 3
к подпрограмме 4

Финансовое обеспечение реализации  мероприятий подпрограммы 4
за счет средств  областного бюджета (тыс. руб.)

Статус Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Целевой
показател

ь

Источник финансового
обеспечения

Расходы по годам, тыс. руб.

2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрогра
мма 4

Обеспечение деятельности  
Управления социальной защиты 
населения, как ответственного 
исполнителя  муниципальной 
программы
Обеспечение проведения 
мероприятий в области 
социальной политики

Итого Всего 1006,9

Областной бюджет 976,9

Районный бюджет 30 30 30

Основное
мероприят

ие 4.1

«Обеспечение деятельности 
Управления социальной защиты 
населения, как ответственного 
исполнителя муниципальной 
программы».

Управление
социальной

защиты населения 

1 Всего 1006,9

Областной бюджет 976,9

Районный бюджет 30 30 30



Приложение 4
к подпрограмме 4

Прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета на реализацию целей
подпрограммы 4

Источник 
финансового 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2016 год 2017 год 2018 год

всего
976,9

областной бюджет
976,9


