
Администрация Сямженского  муниципального  района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                             
от 03.10.2017    № 379     

с. Сямжа  
 

Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддерж-
ка граждан в Сямженском муници-
пальном районе Вологодской об-
ласти на 2018-2020 годы» 
 
 В целях создания условий для повышения уровня и качества жизни граж-
дан,  в соответствии с постановлением администрации Сямженского муници-
пального района от 15.08.2014 года № 368 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, утверждения и реализации муниципальных программ    Сямженского рай-
она» (с последующими изменениями), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1.Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка граждан 
в Сямженском муниципальном районе Вологодской области на 2018-2020 го-
ды» (прилагается) 
 2. Контроль за исполнением программы возложить на Белоглазову В.В., 
заместителя главы администрации района. 
 3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном Ин-
тернет-сайте администрации Сямженского муниципального района 
http://сямженский-район.рф . 
 4. Информацию о размещении постановления на официальном Интернет-
сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в га-
зете «Восход». 
 
Глава администрации  района     Н.Н.Иванов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждена 
постановлением администрации  

Сямженского мунципального района  
          от 03 октября 2017 года №  379 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан в Сямженском муниципальном районе 

Вологодской области на 2018-2020 годы» 
 

Ответственный исполнитель 
программы 

Администрация Сямженского муниципального района 

Соисполнители программы Управление финансов Сямженского муниципального района 

Цель программы Создание условий для повышения уровня и качества жизни     граждан 

Задачи - повышение уровня жизни граждан- получателей мер    социальной поддержки; 
 
- создание качественных условий содержания и воспитания  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, создание условий для их успешной адаптации в обществе  
 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

1. "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Сямженского 
муниципального района»; 
2. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
 

Сроки реализации программы 
 
Целевые показатели программы 

2018-2020 годы 
 
- доля граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствие с законодательством, от общего 
количества граждан; 
 -доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан за отчетный 
период, из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный 
период. 
 

Объемы финансового обеспечения 
программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы  ВСЕГО — 14 064,9 тыс. руб., 
в том числе по годам: 



2018 год —  4888,3 тыс. руб., 
2019 год — 4588,3 тыс. руб., 
2020 год — 4588,3 тыс. руб. 
 
  

Ожидаемые 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%; 
- рост доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных органами опеки и попе-
чительства в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявлен-
ных за отчетный период, до 98% к 2020 году. 

 
 

 
 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы. 
 

 
   Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных отдельным 
категориям населения, в соответствии с федеральным, областным и муниципальным законодательством.  
   Меры социальной поддержки, предоставляемые в денежной форме, являются одним из источников обеспечения денежных доходов отдельных ка-
тегорий граждан, самыми многочисленными из которых являются люди пожилого возраста, инвалиды, семьи с детьми.  
   В Сямженском районе получателями различных мер социальной поддержки  являются более 130  человек 
                         Состав получателей  социальных выплат. 

Получатели социальных выплат в соответствии с муниципальным  законодательством: 
 получатели ЕДК- ветераны труда, лица, проживающие и работающие в сельской местности; 
 получатели доплаты к пенсии за выслугу лет, за особые заслуги. 

 
   В 2016  году  все обязательства перед гражданами исполнены своевременно и в полном объеме.  Так, фактически возмещено средств на выплату 
единовременной денежной компенсации (ЕДК) ветеранам труда Вологодской области и лицам, проживающим и работающим в сельской местности в 
сумме 904,4 тыс. руб. За 2016 год произведены выплаты доплат к пенсии работникам, имеющим звание «Почетный гражданин района»  в сумме 61,0 
тыс. руб., доплаты к пенсии муниципальным служащим и лицам, замещавшим выборные должности в сумме 1267,1 тыс. руб. 
Среди перспективных направлений развития социальной защиты населения, направленных на повышение качества и эффективности социальной 
поддержки населения можно выделить следующие: 



 расширение сферы применения адресного подхода к предоставлению мер социальной поддержки и социальных услуг гражданам, 
основанного на оценке нуждаемости; 

 сохранение и развитие кадрового потенциала и повышение престижа социальных работников путем проведения комплекса мероприятий, в 
том числе связанных с повышением оплаты труда. 
 
Раздел 2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы 

реализации муниципальной программы 
 

Целью муниципальной  программы является создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан в Сямженском муниципаль-
ном районе.. 

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

повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки; 
качественное и эффективное оказание социальных услуг населению с учетом критериев нуждаемости; 
создание качественных условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, создание 

благоприятных условий для их полноценной жизнедеятельности, обеспечение всестороннего развития подрастающего поколения; 

Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и задач муниципальной программы  приведены в приложении № 1 к данной программе. 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) программы приведены в приложении №  2  к 
муниципальной программе. 

 
Сроки и этапы реализации муниципальной программы – 2018-2020 годы. 
 

 
Раздел 3. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы 

 
 Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию   муниципальной  программы составляет 14064,9 тыс. руб. 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет  средств бюджета района  отражен в приложении №3 к программе.    

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджета района на реализацию целей муниципальной про-
граммы приведена в приложении 4 к муниципальной программе. 

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

 



Раздел 4. Прогнозная (справочная) оценка объёмов привлечения средств областного бюджета  для реализации муниципальной программы 
 Сведения  о прогнозной (справочная) оценке расходов федерального, областного бюджетов, бюджета района  на   реализацию муниципальной 
программы представлены в приложении 4 к муниципальной программе. 
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на  2018 год  и плановый период 2019- 2020 годы представлено 
в приложении 5 
 

Раздел 5. Общая характеристика подпрограмм муниципальной программы  
 
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных 

задач: 
«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»; 

          «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей»    
 
Включение перечисленных подпрограмм  в муниципальную программу  связано с особенностями  муниципальной  системы социальной за-

щиты населения и соответствует целям и задачам программы. 
Для каждой подпрограммы муниципальной программы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их целевые значе-

ния, составлен план мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить соответствующие задачи. 
 
 

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 

 
Администрация района  осуществляет политику в сфере социальной защиты населения  путем привлечения к реализации мероприятий муни-

ципальной программы государственных, муниципальных учреждений, организаций, жителей района. При этом будут использованы различные ме-
ханизмы партнерства и сотрудничества. 
 

Раздел 7. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
 
Полномочия органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения, предоставлении мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан   отражены в решении Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 08.06.2010года № 204, а также в  зако-
не Вологодской области от 17 декабря 2007 года № 1718 — ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями в сфере социальной защиты населения области» и 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 поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключение детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), 

лиц из числа детей указанных категорий», а также органы местного самоуправления участвуют в реализации мероприятий путем софинансирования 



расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения для дости-
жения целей и конечных результатов муниципальной программы.  

 
 

Приложение 1 к программе 
СВЕДЕНИЯ  

о целевых показателях  муниципальной программы 
 

N 
п/п 

Задача, направленная 
на достижение цели 

Наименование целевого показателя 
 

Ед. измере-
ния 

Значение целевого показателя (индикатора) 
отчетное оценочное плановое 

 
базовый 

год, 
2016 

 
 

текущий 
год,  
2017 

 

2018 год 2019 год 
 

2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. повышение уровня жиз-

ни граждан - получате-
лей мер социальной под-
держки; 
 

Доля граждан, получивших меры соци-
альной поддержки граждан в соответ-
ствии с законодательством, от общего 
количества граждан, обратившихся за 
предоставлением мер социальной под-
держки 

% 100 100 100 100 100 

2. создание качественных 
условий содержания и 
воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из их числа, созда-
ние условий для их ус-
пешной адаптации в об-
ществе 

- доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных 
в семьи граждан за отчетный период, 
из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, выяв-
ленных за отчетный период 

% 62,5 95 96 97 98 

Приложение 2 
 

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)  



  муниципальной программы 
 
 

 
      1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением рассчитывается 
по формуле Кпр/Кн*100% , где 
Кпр — количество получателей, получивших меры социальной поддержки (чел), 
Кн — количество граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право, в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан за отчетный период, из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период, определяется в % по формуле: 
 

:где 100,NNS нов.сем.3 
 

 

сем.N  - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период и переданных на воспитание в 

семьи граждан в отчетном периоде (чел.); 

нов.N  - общее количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (чел.). 

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 103-РИК. 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к программе 

 



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета 
 

Ответственный исполнитель, соисполнители Расходы (тыс. руб.), годы 

 2018 2019 2020 

Всего    

Администрация ,Управление финансов Сямженского 
муниципального района 

4526,0 4226,0 4226,0 

 
 

Приложение 4  
к программе 

 
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов на реализацию муниципальной программы 

 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

 2018 2019 2020 

1 2 3 4 

Всего 4888,3 4588,3 4588,3 

Районный бюджет 4526,0 4226,0 4226,0 

Областной бюджет 362,3 362,3 362,3 

Федеральный бюджет    

 
 
 
 
 
 

Приложение 5  
к программе  

 



Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы 

 
 

Наименование Финансирование по годам 

 2018 2019 2020 

Муниципальная  программа "Социальная поддержка граждан  Сям-
женского района на 2015-2017годы" 

4888,3 4588,3 4588,3 
 

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 

4526,0 4226,0 4226,0 

В том числе областной бюджет    

В том числе районный бюджет 4526,0 4226,0 4226,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

362,3 362,3 362,3 
 

В том числе областной бюджет 362,3 362,3 362,3 

В том числе районный бюджет    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА  
«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Сямженского муниципального района» (далее подпрограмма 1) 



 
Паспорт подпрограммы 1 

 
Ответственный  
исполнитель  

 Администрация Сямженского муниципального района 

 

Участники подпрограммы Управление финансов Сямженского муниципального района;  
Бюджетное учреждение Сямженского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
 

Цели и задачи подпрограммы 
 

Цель: 
повышение уровня жизни граждан — получателей мер социальной поддержки 
Задачи: 
обеспечение полного и своевременного предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных федераль-
ным, областным и муниципальным законодательством, отдельным категориям граждан 

Сроки  реализации  подпро-
граммы 

 2018 - 2020 годы 

Целевые показатели подпро-
граммы 

удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их 
предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством. 

 
Объемы финансового обеспе-
чения 
подпрограммы 

 - объем бюджетных ассигнований на реализациюПодпрограммы всего- 12 978,0 тыс. руб.,  
в том числе по годам:  
2018 год – 4526,0 тыс. руб., 
2019 год – 4226,0тыс. руб., 
2020 год – 4226,0  тыс. руб. 
 

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы 

обеспечение удельного веса граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обра-
тившихся за их предоставлением и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством, - 
100% во все годы реализации подпрограммы 1. 

 
 
 
 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1 муниципальной программы  
   Деятельность администрации района направлена на обеспечение полного и своевременного предоставления ежемесячных денежных выплат, 

компенсаций,  на внедрение новых прогрессивных методов обслуживания получателей. 



Проводятся мероприятия по совершенствованию системы социальной поддержки отдельных категорий граждан, своевременное внесение изме-
нений в нормативные правовые акты района. 

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

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

б) разработаны и разрабатываются административные регламенты предоставления государственных услуг; 
 

        в) для упрощения порядка реализации государственных услуг во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг"  используется система межведомственного взаимодействия; 
 

г) планируется  предоставление государственных услуг по принципу "одного окна" на базе многофункционального  центра, 
  

         д) для обеспечения своевременного информирования граждан об их праве на предоставление мер социальной поддержки администрацией рай-
она  публикуются статьи в районных СМИ, проводятся информационные встречи с населением района. 
 
 Предоставление мер социальной поддержки осуществляется преимущественно в денежной форме. Выплата денежных средств (ежемесячные де-
нежные выплаты, компенсации) осуществляется непосредственно получателю путем перечисления на личные счета в банках.  Размеры ежемесячной 
денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг будут ежегодно изменяться в связи с изменением тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги. 
  В период реализации подпрограммы 1 общая численность получателей социальных выплат составит более 130 человек. 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. 
 
 
 

 
Раздел 2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1 муниципальной 

программы, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы 
 

 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 социаль-
ной поддержки, предусмотренных федеральным, областным и муниципальным законодательством, отдельным категориям граждан. 
Сведения о целевых показателях подпрограммы 1 приведены в приложении 1 к подпрограмме 1. 
Методика расчета значений целевых индикаторов подпрограммы 1 приведена в приложении 2 к подпрограмме. 



В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижение следующих результатов: 

обеспечение удельного веса граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлени-
ем и имеющих на них право в соответствии с действующим законодательством,   100% во все годы  реализации подпрограммы 1; 

 
 

Сроки реализации подпрограммы 1: 2018 - 2020 годы. 
 
 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий  
подпрограммы 1 

 
Подпрограмма 1 предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 
Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг» 
Цель мероприятия 1.1.: обеспечение полного и своевременного предоставления денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения 

и (или) коммунальных услуг гражданам, имеющим на них право и обратившимся за их предоставлением. 
В рамках мероприятия 1.1 предусматривается:  
организация работы по предоставлению в полном объеме ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение, а также осуществление контроля за своевременностью их предоставления. 
   Основное мероприятие 1.2: «Дополнительное пенсионное обеспечение». 
 Цель мероприятия 1.2: обеспечение предоставления в соответствии с действующим  законодательством района доплат к пенсии лицам, кото-

рым присвоено звание «Почетный гражданин Сямженского района», доплат к пенсии лицам, замещавшим должность Главы Сямженского муници-
пального района и доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного само-
управления Сямженского муниципального района.. 

В рамках осуществления мероприятия 1.2 предполагается обеспечить дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с: 
 решением Представительного собрания Сямженского муниципального района от 24 февраля 2009 года № 109 «Об утверждении Положения о 

присвоении звания «Почетный гражданин Сямженского муниципального района»; 
решением Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 27 декабря 2005 года № 208 «Об утверждении положения о 

порядке установления ежемесячной доплаты к государственной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы органов местного самоуправления Сямженского муниципального района»; 

решением Представительного Собрания Сямженского муниципального района от 26 августа 2008 года № 50 «Об утверждении порядка обраще-
ния, назначения и выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим должность Главы Сямженского муниципального района». 

В рамках мероприятия 1.2 планируется реализация мероприятий по назначению и выплате доплат к пенсии 



Кроме вышеуказанных мероприятий, необходимо проведение мониторинга и анализа действующего законодательства, регламентирующего 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также подготовка предложений по внесению изменений в  законода-
тельство в целях совершенствования нормативной правовой базы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

 
 
 
 
 

Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств бюджета 
Сямженского муниципального района 

 
Объем средств бюджета Сямженского муниципального  района, необходимых для реализации подпрограммы 1 муниципальной программы, 

составляет 12 978,0тыс.рублей. 
Сведения о расходах бюджета Сямженского муниципального района на реализацию подпрограммы 1  муниципальной программы представ-

лены в приложении 3 к подпрограмме 1  муниципальной программы. 
 

 
 
 

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

 
Информация о прогнозной (справочной) оценке расходов федерального, областного, районного бюджетов  на реализацию муниципальной 

программы представлена в приложении 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 



 
СВЕДЕНИЯ  

о целевых показателях подпрограммы 1 муниципальной программы 
 

N 
п/п 

Задача, направленная 
на достижение цели 

Наименование целевого показателя 
 

Ед. из-
мерения 

Планируемое значение показателя 

2017 
(оценка) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 обеспечение полного и своевременно-

го предоставления мер социальной 
поддержки, предусмотренных феде-
ральным, областным и муниципаль-
ным законодательством, отдельным 
категориям граждан 

удельный вес граждан, получивших меры 
социальной поддержки, от общего числа 
граждан, обратившихся за их предостав-
лением и имеющих на них право в соот-
ветствии с действующим законодательст-
вом. 
 

% 100 100 100 100 

 
Приложение 2 

 
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)  

подпрограммы 1  муниципальной программы 
 
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)  
подпрограммы 1  

 
      1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа граждан, обратившихся за их предоставлением рассчитывается 
по формуле Кпр/Кн*100% , где 
Кпр — количество получателей, получивших меры социальной поддержки (чел), 
Кн — количество граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих на них право, в соответствии с действующим законодатель-
ством. 
       

       
Приложение 3 

 
 Сведения о расходах бюджета на реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы  



 
Статус 

мероприя-
тия 

Наименование  
мероприятия 

Ответственный Срок  
исполнения 

Финансирование мероприятий, в том числе 
по годам (тыс. рублей) 

Примеча-
ние (бюд-
жет – му-
ниципаль-
ный, обла-
стной, фе-

дераль-
ный)  

Всего  

2018 

 
 

2019 

 
 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Подпро-
грамма 1 

   
2018-2020 гг. 

 
12 978,0 

 
4526,0 

 
4226,0 

 
4226,0 

 
 

Основное 
мероприя-

тие 1 

Организация предоставления 
мер социальной поддержки, 
предусмотренных федераль-
ным, областным и муници-
пальным законодательством, 
отдельным категориям граж-
дан 

Управление финансов 
Сямженского муници-

пального района 

2018-2020 гг. 8025,0 2875,0 2575,0 2575,0 Бюджет 
района 

Основное 
мероприя-

тие 2 

Дополнительное пенсионное 
обеспечение 

Администрация Сям-
женского муниципаль-

ного района 

2018-2020 гг. 4953,0 1651,0 1651,0 1651,0 Бюджет 
района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
 

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов  



на реализацию муниципальной программы 
 

Ответственный исполнитель,  
соисполнители 

Оценка расходов  
(тыс.руб.), годы 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 

Всего 4526,0 4226,0 4226,0 

Районный бюджет 4526,0 4226,0 4226,0 

Областной бюджет     

Федеральный бюджет    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПОДПРОГРАММА 
"СОЦИАЛЬНАЯ  ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ 

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" 



(ДАЛЕЕ — ПОДПРОГРАММА 6) 
 

Паспорт подпрограммы 6 
 

 

Наименование 
подпрограммы 

"Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

Администрация Сямженского муниципального района 

Цель подпрограммы создание качественных условий содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, создание условий для их успешной адаптации в обществе  

Задачи подпрограммы  - обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

Целевые индикаторы, 
показатели 
подпрограммы 

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан за отчетный период, 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период; 
 

Срок реализации 2018 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Всего – 1 086,9тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 362,3 тыс. рублей, 
2019 год – 362,3 тыс. рублей, 
2020 год – 362,3 тыс. рублей, 
 

Ожидаемые результаты 
подпрограммы 

- рост доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных органами опеки и 
попечительства муниципального района в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выявленных за отчетный период, до 98% к 2020 году. 
 

 
 

 
 

Раздел 1  Характеристика сферы реализации подпрограммы , основные 



проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития. 
 

   В рамках реализации подпрограммы регулируется вопрос осуществления отдельных государственных полномочий по организации деятель-
ности по опеке и попечительству, поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приоритетами государственной политики в 
сфере защиты прав детства являются сохранение ребенку семьи и обеспечение социальных прав и гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

По состоянию на 1 июля 2017 года в Вологодской области количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляло 
4643ребенка, в 2016 году было 4706. За последние года наблюдается тенденция сокращения числа детей данной категории. настоящее время 3893 
ребенка проживает в семьях, что составляет 84% от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2016 году – 89,5%). 
Наиболее успешно развивается институт приемной семьи, в 2184 приемных семьях воспитывается 3014 ребенка – 77,4% от общего числа детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан. Все  это обуславливает необходимость деятельности органов опеки и попечи-
тельства в отношении несовершеннолетних и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленной на профи-
лактику "вторичного сиротства", защиту социальных прав и гарантий подопечных, создание системы профессионального сопровождения замещаю-
щей семьи. 

В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоит 771 человек (на 1 июля 2016 года). По сравнению с 2015 
годом их число снизилось на 17%. 

Состояние физического и психического здоровья воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их 
возрастные особенности обуславливают проблему устройства детей на семейные формы воспитания, низкие темпы снижения числа детей, состоя-
щих на учете в региональном банке данных. 

Решению указанных проблем будут способствовать мероприятия подпрограммы, предусматривающие деятельность по развитию семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе связанные с развитием служб содействия устройству детей-
сирот в семьи граждан и сопровождения приемной семьи, предоставлением субвенций бюджетам муниципальных образований на организацию и 
осуществление деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних, социальную поддержку детей-сирот, находящихся под опекой (попе-
чительством) в семьях граждан. 
 
  
   В районе  общее число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2017 году составляет 56 человек.  
   Активная государственная политика, направленная на стимулирование развития семейных форм устройства детей-сирот, привела к увеличению 
доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан.  
  Организована работа по подготовке граждан, желающих стать опекунами (попечителями), приемными родителями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В 2017 году прошли подготовку 8 человек. 

Отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними 



в настоящее время осуществляют органы местного самоуправления муниципального района (1 специалист администрации Сямженского 
муниципального района).   

Имеются факты отказов и возвратов из замещающих семей детей-сирот в детские дома по инициативе опекунов и попечителей.  
Решение данной проблемы предусматривает улучшение качества подготовки потенциальных замещающих родителей и создание системы 

профессионального сопровождения усыновителей, опекунов и попечителей в период адаптации и на последующих этапах жизни ребенка, а также 
стимулирование развития семейных форм устройства детей. 

Существующие проблемы социальной  поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, требуют комплексного решения. 
 
 

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

 
Целью подпрограммы  является осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по опеке и попечительству, 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей органами местного самоуправления Сямженского муниципального района.  
Подпрограмма  предусматривает решение следующих задач: 
1) обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2 представлены в приложениях 1 к подпрограмме . 
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы  приведена в приложении 2 к подпрограмме. 
Реализация мероприятий подпрограммы  позволит достичь результатов: 
1) рост доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных органами опеки и попечительства муниципального 

района  в семьи граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период, до 98 % к 2020 году. 
 

 
Сроки реализации подпрограммы : 2018 - 2020 годы. 

 
 

Раздел 3 Характеристика основных мероприятий подпрограммы.  
 

Для достижения цели и решения задач подпрограммы  необходимо реализовать ряд основных мероприятий. 
1. Основное мероприятие 1. Осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по опеке и попечительству, 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В рамках осуществления основного мероприятия предусматриваются: 
предоставление субвенций органам местного самоуправления на выполнение отдельных государственных полномочий по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учрежде-



ниях), лиц из числа детей указанных категорий, предусмотренных пунктами 2 - 7 части 1(1) статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года N 1720-
ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучаю-
щихся в федеральных образовательных учреждениях), лиц из числа детей указанных категорий" 

 
 

Раздел 4 Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий  подпрограммы 2. 
 
   Объем средств на реализацию подпрограммы 2 приведен в приложении 3 к подпрограмме.  

 
   Информация о прогнозной (справочной) оценке расходов федерального, областного, районного бюджетов на реализацию подпрограммы представ-
лена в приложении 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1  
 

СВЕДЕНИЯ 



о целевых показателях подпрограммы 
 

Задача, направленная на достижение 
цели 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Планируемое значение показателя 

   2018 2019 2020 

Обеспечение приоритета семейного 
устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных в семьи 

граждан, из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

выявленных на отчетный период, в среднем 
по району. 

% 96 97 98 

 
Приложение 2  

 
 

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 
 
1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан за отчетный период, из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период, определяется в % по формуле: 
 

:где 100,NNS нов.сем.3 
 

 

сем.N  - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период и переданных на воспитание в 

семьи граждан в отчетном периоде (чел.); 

нов.N  - общее количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных за отчетный период (чел.). 

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N 103-РИК. 
 
 
 
 

Приложение 3 
 
 



Сведения о расходах бюджета на реализацию подпрограммы 
 

Наименование мероприятия Финансирование мероприятий по годам (тыс. 
руб.) 

 2018 2019 2020 

Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по организации 
деятельности по опеке и попечительству 

 
362,3 

 
362,3 

 
362,3 

ВСЕГО 362,3 362,3 362,3 

 
 
 

Приложение 4 
Прогнозная (справочная) оценка 

расходов федерального, областного и муниципального бюджетов 
на реализацию цели подпрограммы 6 

 

 Оценка расходов по годам реализации (тыс. руб.), год 

 2018 2019 2020 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

Областной бюджет 362,3 362,3 362,3 

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 

» 
 
 
 

 


