
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Сланцевского муниципального района 

от  18.11.2016  №  1777-п 

(приложение) 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В  СЛАНЦЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ НА 2017-2019 ГОДЫ" 

 

ПАСПОРТ 
Муниципальной  программы  Сланцевского муниципального района 

"Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

в Сланцевском муниципальном районе" 

 

Цель программы  Создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер 

социальной поддержки; 

 повышение доступности социального обслуживания населения 

Основные задачи 

муниципальной  

программы 

Выполнение обязательств государства по социальной поддержке 

граждан;  

обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, 

включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;  

создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 

функционирования института семьи, рождения детей;  

Объѐм финансовых 

ресурсов, 

запланированных по 

программе, с указанием 

источников 

финансирования (тыс. 

рублей в действующих 

ценах каждого года 

реализации программы) 

Объем финансового обеспечения реализации Муниципальной 

программы составляет        -  109 003,6 тыс. руб., в том числе:  

областной бюджет                 -   98 734,7 тыс. руб.;  

местный бюджет                   -   10 268,9 тыс. руб.;  

из них по годам: 

2017 год                                -  50 040,7 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет               -  46 400,7 тыс. руб.; 

местный бюджет                  -  3 640,00    тыс. руб.;  

2018 год                               -  29 574,5 тыс. руб., в том числе:  

областной бюджет                - 26 167,0 тыс. руб.;  

местный бюджет                  -   3 407,5 тыс. руб.;  

2019 год                                - 29 388,4 тыс. руб., в том числе:  

областной бюджет                - 26 167,0 тыс. руб.;  

местный бюджет                    - 3 221,4 тыс. руб. 

Показатели: социальная 

эффективность, бюджетная 

эффективность, 

экономическая 

эффективность 

Социальная эффективность: 

увеличение доли пожилых людей, охваченных социально 

значимыми мероприятиями от общего количества пожилых людей (12,2 

тыс. человек) на 5,7 % (700 чел.) в 2017 году, на 6,1 процентов (750 чел.) 

в 2018 году, на 6,5%  процентов (800 чел.) в 2019 году; 

увеличение доли инвалидов, охваченных социально значимыми 

мероприятиями от общего количества инвалидов (5,4 тыс. человек) на 

5,5 % (300 человек) в 2017 году, на 6,5 % (350 человек)  в 2016 году, на 

7,4 % (400 чел.) в 2019 году; 

улучшение материального положения граждан пожилого возраста и 

инвалидов, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию 
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ежегодно в результате оказания материальной помощи в размере 500- 

3000 рублей (не менее 100 чел.); 

улучшение материального положения семей с детьми, с доходами 

ниже величины прожиточного минимума ежегодно в результате 

оказания материальной помощи в размере 500-3000 рублей (не менее 

140 чел.); 

увеличение доли семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных социально значимыми мероприятиями, от 

общего количества семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (3304 семей на 01.01.2016)  в 2017 году на 7,5%, в 2018 году 

на 7,5%, в 2019 году на 7,5%; 

увеличение доли детей-инвалидов, охваченных социально 

значимыми мероприятиями, от общего количества детей-инвалидов 

(100человек на 01.01.2016)  в 2017 году на 8%, в 2018 году на 9%, в 

2019 году на 10%; 

увеличение доли приоритетных объектов доступных для инвалидов 

и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты 

на 2019 год до 100% 

Бюджетная и экономическая эффективность не предусмотрена 

Целевые индикаторы и 

показатели  

муниципальной 

программы. 

Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан из числа 

инвалидов и пенсионеров качеством предоставления государственных 

услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат, 100 

проц.;  

Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с 

учетом среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего 

гражданина) в соответствии с нормативными правовыми актами 

Ленинградской области и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в общей численности граждан, получивших меры 

социальной поддержки, 100 проц.;  

Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области, от 

общей численности детей, проживающих в Сланцевском 

муниципальном районе, 11,3 проц.;  

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях 

социального обслуживания населения, в общем числе граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания населения, 100 проц.; 

Соотношение средней заработной платы социальных работников 

учреждений социального обслуживания населения и средней 

заработной платы по Ленинградской области, 79 проц. 

Доля детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию и 

имеющих положительные результаты в социальной адаптации, от 

общего количества детей-инвалидов,  прошедших социальную 

реабилитацию  в 2017 году на 93,5%, в 2018 году на 94%, в 2019 году на 

94,5%; 

Доля граждан, положительно оценивающих государственные услуги 

по социальному обслуживанию, в общем количестве опрошенных 

граждан, получивших государственные услуги по социальному 

обслуживанию, 100 проц. 

Основания для Областной закон Ленинградской области от 30.12.2005 N 130-оз "О 
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разработки программы наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, переданными органам 

государственной власти Ленинградской области, и отдельными 

государственными полномочиями Ленинградской области в сфере 

социальной защиты населения" 

Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 

406 "О государственной программе Ленинградской области 

"Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской 

области" (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области 

от 04.06.2014 N 223, от 16.07.2014 N 315, от 26.08.2014 N 387,от 

14.11.2014 N 524, от 20.07.2015 N 274, от 25.12.2015 N 508, от 

31.05.2016 N 173, от 24.08.2016 N 318) 

Постановление администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 

08.11.2013 года № 1711-п «О порядке разработки, утверждения и 

контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского 

муниципального района» (с изменениями и дополнениями от 06.04.2015 

№ 485-п, от 26.04.2016 № 552-п) 

Областной закон от 23.12.205 № 139-оз "Об областном бюджете 

Ленинградской области на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годы" 

Разработчик     

программы       

Комитет    социальной  защиты  населения  администрации 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области                                               

Сроки разработки 

программы 

2016 г. 

Стоимость разработки      

программы      (тыс. руб.) 

Не требует финансовых затрат                              

Ответственный 

исполнитель программы 

Комитет социальной защиты населения администрации Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области 

Соисполнители       

программы       

Комитет по социальной защите  населения  Ленинградской 

области; 

Комитет образования администрации Сланцевского муниципального 

района; 

Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области; 

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации 

Сланцевского муниципального района; 

Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда»; 

Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  «Мечта» 

Участники программы Администрация муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области; 

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области; 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области;  

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту 

Ленинградской области; 

consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE6D08D9F00377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE6D1899C01377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE7D8849E08377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE7DB8B980E377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE4DB8D990F377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE4D08E9E0E377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE5DC8B9309377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE5DE859D0F377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
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Комитет    социальной  защиты  населения  администрации 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области; 

Комитет образования администрации Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области; 

Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области; 

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации 

Сланцевского муниципального района; 

Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда»; 

Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  «Мечта»; 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

руководителя программы 

Подольский Александр Николаевич, председатель комитета социальной  

защиты  населения  администрации Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области,  (813 74) 21580     

Система управления и 

контроль за выполнением 

программы 

Подготовка исполнителем отчетов о реализации мероприятий  

программы за полугодие и сводного отчета за год. 

 Контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет 

председатель комитета Подольский А.Н., заместитель главы 

администрации Сланцевского муниципального района Саитгареев Р.М.  
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I. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 

развития сферы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в 

Сланцевском муниципальном районе  на 2017-2019гг.»  (далее - Муниципальная программа) 

разработана с учетом прогноза социально-экономического развития Сланцевского района на 

период до 2019 года и является продолжением ранее принятой в Сланцевском районе 

муниципальной программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Сланцевском муниципальном районе на 2014-2016 годы". 

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 годы» разработана в соответствии с 

Постановлением администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный 

район Ленинградской области от 08.11.2013 года № 1711-п «О порядке разработки, 

утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского 

муниципального района» (с изменениями и дополнениями от 06.04.2015 № 485-п, от 

26.04.2016 № 552-п)  и государственной программой «Социальная поддержка отдельных 

категорий  граждан в Ленинградской области», утвержденной постановлением правительства 

Ленинградской области от 14.11.2013 года № 406 «О государственной программе 

Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Ленинградской области" (в ред. Постановлений Правительства Ленинградской области от 

04.06.2014 N 223, от 16.07.2014 N 315, от 26.08.2014 N 387,от 14.11.2014 N 524, от 20.07.2015 

N 274, от 25.12.2015 N 508, от 31.05.2016 N 173, от 24.08.2016 N 318).    

Социальная поддержка граждан предоставляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным 

категориям граждан. 

Характерные особенности демографического, социального и экономического 

развития Сланцевского муниципального района, а также специфика его бюджетной 

обеспеченности и структуры социальных расходов определяют сложившуюся систему 

социальной поддержки населения. 

Сланцевский муниципальный   район относится к территории с напряженной 

демографической ситуацией. Так, в  2013  году число умерших превысило число родившихся 

в 2,1 раза: родилось 418 детей, умерло 891 человек. В  2014 году число умерших превысило 

число родившихся в 2,4 раза: родилось 346 детей, умерли 822 человека. В 2015 году число 

умерших превысило число родившихся в 2, 6 раза: родилось 319 детей, умерли 829 человека. 

В последние годы в районе отмечается снижение числа  зарегистрированных браков: с 

262 в 2013 году до 228 в 2015 году. Увеличилось количество разводов: с 213  в 2013 году до 

226 в 2015 году. 

Негативной тенденцией демографического развития Сланцевского муниципального 

района является ускорение процесса старения населения. По состоянию на 1 января 2015 

года численность граждан пожилого возраста в Сланцевском районе составляет 12,2 тысяч 

человек, что составляет 28 % от общей численности населения в районе (43,6 тыс. человек).  

В долгосрочной перспективе значительная доля пожилых людей в структуре населения 

Сланцевского района сохранится. 

      Последствия такого явления – сокращение кадрового потенциала экономики 

района, повышение иждивенческой нагрузки на молодое малочисленное поколение, 

значительное увеличение бюджетных расходов на выплату пенсий, здравоохранение, 

увеличение спроса на услуги по уходу и социальному обслуживанию. Остается проблема 

социального неравенства между трудоспособными и нетрудоспособными категориями 

граждан. 

«Старение» населения требует принятия адекватных мер для обеспечения качества 

жизни, соответствующего потребностям этой группы населения. Представители старших 

возрастных групп испытывают потребность в социальном обслуживании. Основная доля в 

consultantplus://offline/main?base=SPB;n=94963;fld=134;dst=100511
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE6D08D9F00377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE6D1899C01377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE7D8849E08377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE7DB8B980E377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE4DB8D990F377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE4D08E9E0E377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE5DC8B9309377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE5DE859D0F377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
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структуре услуг социального обслуживания приходится на социально-бытовые (60%) и 

социально-медицинские (30%) услуги.  

Доля детей в структуре населения Сланцевского муниципального района составляет 

17,4% (7 607 детей).  

Существенное влияние на формирование благоприятных тенденций 

демографического развития Сланцевского района, наблюдаемых на сегодняшний день 

оказывает комплекс мер поддержки семей при рождении и воспитании детей.  

Комплекс мер поддержки семей при рождении и воспитании семей (установление 

регионального материнского капитала, расширение возможностей его использования, 

выплата пособий семьям с детьми в размерах индексируемых с учетом динамики инфляции,  

установление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления 

(удочерения) третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет) 

оказывает существенное влияние на формирование благоприятных тенденций 

демографического развития в Сланцевском районе. 
Приоритетным направлением государственной политики в области социальной 

поддержки семьи являются ориентиры на стимулирование рождаемости, профилактику 

семейного неблагополучия и поддержку семьи как при рождении ребенка, так и в случае 

попадания в трудную жизненную ситуацию. 

В социально-демографической структуре населения Сланцевского муниципального 

района 13 % приходится на лиц, имеющих инвалидность.  

В районе проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на 

улучшение их социального положения, повышение уровня и качества жизни. Однако 

остается нерешенной важнейшая социальная задача создания равных возможностей для 

инвалидов во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, 

социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, 

информации и связи.  

В Сланцевском районе каждый четвертый житель является получателем различных мер 

социальной поддержки и социальных выплат. Через органы социальной защиты населения 

осуществляется предоставление 98 видов выплат и 18 мер социальной поддержки. 

Меры социальной поддержки граждан, особенно предоставляемые в денежной форме, 

являются одним из источников обеспечения денежных доходов населения. Доля населения с 

денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по итогам 2011 года 

составила 13%, что выше средне российского показателя (12,7%). 

Для системы социальной поддержки населения задача снижения уровня бедности 

сохраняет особую актуальность в общей системе приоритетов. 

Наиболее высокими рисками бедности отличаются многодетные,  неполные семьи и 

семьи, воспитывающие детей-инвалидов. В комитете социальной защиты населения по 

состоянию на 01.01.2016 г. состоит на учете 3304 семьи с детьми, в которых 5010 ребенка, в 

том числе: 

- 347  многодетных семей, в которых 1164 детей; 

-  58 семьи, потерявшие кормильца, в которых 166 детей; 

-  684  семей одиноких матерей, в которых 885 детей; 

-  66 семей с опекаемыми детьми; 

-  232 разведенных семей, в которых 382 ребенка; 

- 107 семей, находящихся в социально опасно положении. 

В настоящее время различными мерами социальной поддержки обеспечены более 

1500 тыс. семей с детьми, состоящих на учете в комитете социальной защиты населения. За 

счет средств областного бюджета Ленинградской области и местного бюджета доход 

малообеспеченных семей с детьми в 2015 году вырос на 30 проц. 

В 2015 году меры социальной поддержки в соответствии с действующим 

законодательством предоставлены 3394 гражданам, включенных в областной регистр, и 5609 

гражданам, включенных в федеральный регистр, 1683, ветеранов труда Ленинградской 
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области, 126  специалистам  бюджетной  сферы,  проживающих  и  работающих   в сельской  

местности. Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 347 малоимущих 

граждан. 

Действующую систему социальной поддержки населения отличает принцип 

дифференцированного подхода с учетом особенности контингентов получателей в 

зависимости от категории получателя, жизненной ситуации, материального благополучия, 

приоритетов государственной политики. 

На сегодняшний день социальные услуги в Сланцевском муниципальном районе 

предоставляют МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Надежда»  и МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Мечта».  

По итогам 2015 года социальным обслуживанием охвачено 580 граждан пожилого 

возраста и инвалидов,  165 детей и около 200  взрослых членов семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, что составляет 98,0 % от общего числа обратившихся за 

получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения. 

 На 01.01.2015 года на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Сланцевского муниципального района   состояло 3 безнадзорных 

ребенка и 115 семей, находящихся в социально-опасном положении, на 01.01.2016 года на 

учете состоит 7 безнадзорный ребенок и 107 семей, находящихся в социально-опасном 

положении. Количество семей, находящихся в социально-опасном положении снизилось на 7 %. 

76,5 процентов всех детей, проходивших социальную реабилитацию в стационарных 

отделениях социального обслуживания, возвращены в родные или устроены в приемные 

семьи. 

Доля инвалидов, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительный 

результат в социальной адаптации, составляет 97,0 проц. Аналогичный показатель для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями составил 98,2 проц. 

Повышению эффективности и качества социального обслуживания способствовало 

внедрение новых социальных технологий - мобильных бригад по оказанию социальных 

услуг на дому лицам, проживающим в отдаленных населенных пунктах, службы экстренной 

помощи "Тревожная кнопка", службы "Домашняя няня" для детей-инвалидов с 

множественными заболеваниями. 

Кроме того, необходимо работать над повышением качества социального 

обслуживания путем внедрения новых социальных  технологий, в том числе по социальной 

реабилитации и адаптации инвалидов в социуме,  строжайшее соблюдение гражданских прав 

обслуживаемых, обеспечение без барьерной среды жизнедеятельности. 

Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления 

населению социальных услуг в сфере социального обслуживания, а также внедрение 

современных форм и технологий работы связано с кадровым потенциалом социальных 

учреждений. 

Численность работающих в сфере социального обслуживания составила 124 человека, 

укомплектованность кадрами - 99 процентов. Причиной дефицита квалифицированных 

кадров является низкий уровень оплаты труда, не соответствующий напряженности и 

интенсивности деятельности. 

Повышению престижа социальной работы будет способствовать поэтапное повышение 

заработной платы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года N 597 и от 28 декабря 2012 года N 1688. 

В настоящее время внедрена системы "эффективного контракта" с руководителями и 

работниками учреждений, предусматривающая прямую зависимость оплаты труда от 

качества и объема выполняемой работы. 

Целесообразность решения проблем социальной поддержки населения на основе 

программно-целевого подхода обусловлена, межведомственным характером и высокой 

социально-экономической значимостью решаемых проблем. 

consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77552D232B5076AE0D18E9F0C377D3FEC98A47Fj7d8F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77552D232B5076AE1D184920D377D3FEC98A47Fj7d8F
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Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг»  призвана обеспечить комплексный 

подход к решению стоящих перед органами местного самоуправления  задач, способствовать 

внедрению общественного контроля  над  достижением целей социально-экономической 

политики, формированием и исполнением бюджета, и повышению эффективности 

функционирования социальной защиты населения в целом. 

 

II. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной 

программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском 

муниципальном районе на 2017-2019 гг», цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной 

программы определены исходя из Концепции социально-экономического развития 

Ленинградской области на период до 2025 года, утвержденной областным законом от 28 

июня 2013 года N 45-оз, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики". 

К приоритетным направлениям социальной политики, определенным указанными 

правовыми актами, отнесены в том числе: 

повышение благосостояния граждан и снижение бедности; 

модернизация и развитие сектора социальных услуг; 

обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся 

граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций 

различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих 

социальные услуги. 

Нормативными правовыми актами, составляющими основу разработки 

муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 2017-

2019 гг», определены основные цели муниципальной программы:  

создание условий для роста благосостояния граждан, являющихся  получателями мер 

социальной поддержки; 

повышение доступности социального обслуживания населения. 

Положительная динамика показателей позволит оценить: 

результаты реализации мероприятий муниципальной программы с точки зрения 

обеспечения роста материального благосостояния населения, снижения уровня бедности 

посредством представления мер социальной поддержки, направленных на обеспечение 

доходов граждан; 

результаты реализации мероприятий по удовлетворению потребностей населения в 

социальных услугах социального обслуживания, предоставляемых пожилым гражданам, 

инвалидам, детям-инвалидам, семьям с детьми находящихся в трудной жизненной ситуации, 

за счет развития материальной базы учреждений социального обслуживания населения, 

проведения мероприятий, направленных на профилактику социального неблагополучия 

населения,  внедрения новых технологий социального обслуживания населения. 

Для достижения целей муниципальной программы предстоит обеспечить решение 

следующих задач:  

Выполнение обязательств в отношении граждан-получателей мер социальной 

поддержки населения; 

удовлетворение потребностей населения в социальном обслуживании; 

мотивация к повышению рождаемости, укрепление института семьи,  создание 

благоприятных условий для жизнедеятельности семьи; 

Реализация мероприятий Муниципальной программы на фоне положительной 

динамики экономического развития будет способствовать повышению уровня и качества 

жизни населения, снижению бедности, сокращению дифференциации населения по уровню 

доходов. 

consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE1DE8B9E0E377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5CjBd2F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77552D232B5076AE0D18E9F0C377D3FEC98A47Fj7d8F
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III. Этапы и сроки реализации муниципальной программы  

 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском  

муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

 

Сроки реализации Муниципальной программы - 2017 - 2019 годы. 

В связи с тем, что основная часть мероприятий муниципальной программы связана с 

последовательной реализацией «длящихся» социальных обязательств по предоставлению 

мер социальной поддержки гражданам, выделение этапов реализации не предусмотрено. 

В ходе исполнения Муниципальной программы будет производиться корректировка 

параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом 

тенденций демографического и социально-экономического развития района. 

 

IV. Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная характеристика включения их 

в состав муниципальной программы  «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

 

Подпрограммы Муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с 

учетом специфики механизмов, применяемых для решения задач социальной защиты 

населения. 

Решение задач по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 

укреплению института семьи, стимулированию рождаемости будет осуществляться в рамках 

подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2017-2019  гг». 

Решение задач по формированию организационных, правовых, социально-

экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни 

пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия в 

жизни общества будет осуществляться в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию на 2017 – 2019 гг». 

Решение задач по обеспечению беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных группы населения (людей, испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) будет 

осуществляться в рамках подпрограммы «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов на 2017-2019  гг». 

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан с усилением их адресности, повышение качества их предоставления  будет 

осуществляться в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и семей с детьми в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 

годы». 

Обеспечение осуществления органом местного самоуправления переданных ему 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты и социального 

обслуживания населения  будет осуществляться в рамках подпрограммы «Модернизация и 

развитие социального обслуживания, социальной помощи и социальной защиты населения 

на 2017-2019 гг».  

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие 

реализацию принятых публичных нормативных обязательств и модернизацию сложившихся 

систем мер социальной поддержки граждан и социального обслуживания населения с целью 

повышения их эффективности и результативности.  

Муниципальная программа включает 5 подпрограмм, реализация мероприятий 

которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели Муниципальной программы и 

решение программных задач: 

подпрограмма «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и 
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граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на 2017-2019 гг» (приложение 1); 

подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2017-

2019 гг» (приложение 2); 

подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов» 

на 2017-2019гг" (приложение 3); 

подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и 

семей с детьми в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг» (приложение 4); 

подпрограмм «Модернизация и развитие социального обслуживания, социальной 

помощи и социальной защиты населения на 2017-2019 гг» (приложение 5).  

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. 

Реализация мероприятий вышеперечисленных подпрограмм Муниципальной 

программы, наряду с положительными тенденциями в экономике и социальной сфере, будет 

способствовать достижению цели и решению задач Муниципальной программы. 

 

V. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском 

муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

Объем финансирования обеспечения муниципальной программы   -  109 003,6 тыс. руб.,  

в том числе:  

областной бюджет              -   98 734,7 тыс. руб.;  

местный бюджет                 -   10 268,9 тыс. руб.;  

из них по годам: 

2017 год                              -  50 040,7 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет              -  46 400,7 тыс. руб.; 

местный бюджет                 -  3 640,00    тыс. руб.;  

2018 год                              -  29 574,5 тыс. руб., в том числе:  

областной бюджет               - 26 167,0 тыс. руб.;  

местный бюджет                  -   3 407,5 тыс. руб.;  

2019 год                                - 29 388,4 тыс. руб., в том числе:  

областной бюджет               - 26 167,0 тыс. руб.;  

местный бюджет                  -    3 221,4 тыс. руб. 

Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы до 2019 года определен на 

основе прогнозной численности получателей мер социальной поддержки, представленной 

участниками муниципальной программы,  с учетом прогнозного уровня инфляции. 

 

VI. Информация об участии общественных и иных организаций, а также 

государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском 

муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

 

В реализации муниципальной программы  социально-ориентированные 

некоммерческие организации участие не принимают. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан  

в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019гг» 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный за 

реализацию 

Год Последствия нереализации 

подпрограммы, ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия 

Показатели 

программы 

(подпрограммы, 

ВЦП) 
Начало 

реализации 

Окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1. 

 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан,  

находящихся в трудной жизненной ситуации на 2017-2019 гг» 

1. 1.1. Меры по укреплению здоровья 

пожилых людей и инвалидов 

Комитет 

социальной 

защиты населения 

01.01.2017 31.12.2019 Отсутствие организационных и 

социально-экономических 

условий для осуществления мер 

по улучшению положения и 

качества жизни пожилых людей 

и инвалидов в Сланцевском 

муниципальном районе не 

позволит осуществлять 

практические мероприятия 

социальной направленности по 

снижению негативных 

последствий старения и 

вызываемых ею индивидуальных 

и групповых проблем лиц 

старшего возраста 

 

1,2 

2. 1.2.  Организация свободного времени 

и культурного досуга пожилых людей 

и инвалидов 

Комитет 

социальной 

защиты населения 

01.01.2017 31.12.2017 1,2 

3. 1.3. Повышение благосостояния 

граждан пожилого возраста, инвалидов 

и граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Комитет 

социальной 

защиты населения 

01.01.2017 31.12.2019 1,2 

Подпрограмма 2. 

 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2017-2019 гг» 

1 2.1. Интеграция детей-инвалидов в 

общество 

Комитет 

социальной 

защиты населения 

01.01.2017 31.12.2019 Снижение качества жизни детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

4,5 

2 2.2.Профилактика семейного Комитет 01.01.2017 31.12.2019 Рост социального сиротства, 3 



 

 

12 
неблагополучия, укрепление института 

семьи, социальная поддержка семей с 

детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

социальной 

защиты населения 

асоциальных семей 

3 2.3. Организация летнего отдыха, 

занятости и оздоровления детей из 

семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Комитет 

социальной 

защиты населения 

01.01.2017 31.12.2019 Рост социального сиротства, 

асоциальных семей 

3 

Подпрограмма 3. 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на 2017 – 2019 гг» 

1 3.1. Организация мероприятий по 

приспособлению для доступа 

инвалидов  учреждений социального 

обслуживания 

Комитет 

социальной 

защиты населения 

01.01.2017 31.12.2019 Ограничение прав инвалидов на 

равное с другими гражданами 

Российской Федерации участие в 

жизни общества, реализацию 

основных прав и свобод человека 

6,7 

Подпрограмма 4 

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми 

 в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

1  4.1.Развитие мер соц. поддержки 

отдельных категорий граждан и семей с 

детьми  

Комитет 

социальной 

защиты населения 

01.01.2017 31.12.2019 Рост социального сиротства, 

асоциальных семей 

8,9,10,11 

Подпрограмма 5 

«Модернизация и развитие социального обслуживания, социальной помощи и социальной защиты населения  на 2017-2019гг» 

1 5.1 Организация и осуществление 

социального обслуживания населения 

Комитет 

социальной 

защиты населения 

01.01.2017 31.12.2019 Повышение доступности и 

качества услуг социального 

обслуживания Сланцевского 

муниципального района 

12,13,14,15,16 

2. 5.2 Организация социальной помощи и 

социальной защиты населения 

Комитет 

социальной 

защиты населения 

01.01.2017 31.12.2019 Обеспечение организационных, 

информационных и 

методических условий для 

реализации Муниципальной 

программы 

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

программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе  

на 2017-2019гг.» 
 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

изме

рени

я 

Определение 

 показателя 

Временные 

характеристик

и 

Алгоритм формирования (формула) 

показателя и методические пояснения 

Базовые  

показатели 

Метод сбора 

и индекс 

формы 

отчетности 

Объект 

наблюден

ия 

Охват 

совокуп

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» 

1

1.1 

Увеличение доли 

пожилых людей, 

охваченных 

социально 

значимыми 

мероприятиями, в 

общем 

количестве 

пожилых людей, 

проживающих в 

Сланцевском 

муниципальном 

районе 

% Показатель позволяет 

количественно оценить 

степень активизации 

участия в жизни 

общества пожилых 

людей, проживающих в 

Сланцевском 

муниципальном районе. 

Показатель определяется 

как отношение граждан, 

охваченных социально 

значимыми 

мероприятиями, к общей 

численности пожилых 

людей, проживающих в 

Сланцевском 

муниципальном районе 

Годовая,  

за отчетный 

период 

Показатель 

рассчитывается по формуле: 

Иэфф1.1 =A / B x 100%, 

где: 

A - численность пожилых 

людей, охваченных социально 

значимыми мероприятиями, чел.; 

B - общая численность 

пожилых людей, проживающих в 

Сланцевском муниципальном 

районе, чел. 

1. Численность 

пожилых людей, 

охваченных 

социально 

значимыми 

мероприятиями, 

чел. 

2. Общая 

численность 

пожилых людей, 

проживающих в 

Сланцевском 

муниципальном 

районе, чел. 

Периодичес

кая 

отчетность 

Человек Сплош

ной 

1

1.2 

Увеличение доли 

инвалидов, 

охваченных 

социально 

% Показатель позволяет 

количественно оценить 

степень активизации 

участия в жизни 

Годовая,  

за отчетный 

период 

Показатель 

рассчитывается по формуле: 

Иэфф1.2 =A / B x 100%, 

где: 

1. Численность 

инвалидов, 

охваченных 

социально 

Периодичес

кая 

отчетность 

Человек Сплош

ной 
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значимыми 

мероприятиями, в 

общем 

количестве 

инвалидов, 

проживающих в 

Сланцевском 

муниципальном 

районе 

общества инвалидов, 

проживающих в 

Сланцевском 

муниципальном районе. 

Показатель определяется 

как отношение 

инвалидов, охваченных 

социально значимыми 

мероприятиями, к общей 

численности инвалидов, 

проживающих в 

Сланцевском 

муниципальном районе 

A - численность 

инвалидов, охваченных социально 

значимыми мероприятиями, чел.; 

B - общая численность 

инвалидов, проживающих в 

Сланцевском муниципальном 

районе, чел. 

значимыми 

мероприятиями, 

чел. 

2. Общая 

численность 

инвалидов, 

проживающих в 

Сланцевском 

муниципальном 

районе, чел. 

1

1.3 

Улучшение 

материального 

положения 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов, 

граждан, 

попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию, в 

результате 

оказания им 

материальной 

помощи 

% Показатель позволяет 

количественно оценить 

степень оказания 

материальной помощи 

гражданам пожилого 

возраста, инвалидам и 

гражданам, попавшим в 

трудную жизненную 

ситуацию, проживающих 

в Сланцевском 

муниципальном районе. 

Показатель определяется 

как отношение пожилых 

людей, инвалидов, 

граждан, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию к общей 

численности пожилых 

людей, инвалидов, 

граждан, попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию, проживающих 

в Сланцевском 

муниципальном районе 

Годовая, 

 за отчетный 

период 

Показатель 

рассчитывается по формуле: 

Иэфф1.3 =A / B x 100%, 

где: 

A - численность пожилых 

людей, инвалидов, граждан, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию, которым оказана 

материальная помощь в отчетном 

периоде, чел.; 

B - общая численность 

пожилых людей, инвалидов, 

граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, 

проживающих в Сланцевском 

муниципальном районе, чел. 

1. Численность 

пожилых людей, 

инвалидов, 

граждан, попавших 

в трудную 

жизненную 

ситуацию, которым 

оказана 

материальная 

помощь в отчетном 

периоде, чел. 

2. Общая 

численность 

пожилых людей, 

инвалидов, 

граждан, попавших 

в трудную 

жизненную 

ситуацию, 

проживающих в 

Сланцевском 

муниципальном 

районе, чел. 

Периодичес

кая 

отчетность 

Человек Сплош

ной 
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пожилых людей, 

инвалидов, граждан, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию, 

проживающих в 

Сланцевском 

муниципальном районе 

Подпрограмма 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2017-2019 гг» 

2

2.1 

Улучшение 

материального 

положения семей 

с детьми с 

денежными 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума, 

установленной в 

Ленинградской 

области, от общей 

численности 

семей  с детей, 

проживающих в 

Сланцевском 

муниципальном 

районе 

% Показатель 

характеризует уровень 

бедности семей с детьми 

в отчетном году. 

Показатель позволяет в 

динамике оценивать 

результаты реализации 

мероприятий, 

проводимых в 

Сланцевском 

муниципальном районе, 

направленных на 

снижение уровня 

бедности семей с детьми. 

Показатель определяется 

как отношение 

численности  семей с 

детьми с низкими 

доходами в отчетном 

году к общей 

численности семей с 

детьми, проживающих в 

Сланцевском 

муниципальном районе, 

в отчетном году.  

Годовая, 

 за отчетный 

период 

Показатель 

рассчитывается по формуле: 

Иэфф2.2 =B / A x 100%, 

где: 

A - общая численность 

семей с детьми, проживающих в 

Сланцевском муниципальном 

районе, в отчетном году, чел.; 

B – численность семей   с 

детьми с денежными доходами 

ниже величины прожиточного 

минимума, установленной  в 

Ленинградской области, которым 

оказана материальная помощь  в 

отчетном году, чел. 

1. Общая 

численность детей, 

проживающих в 

Сланцевском 

муниципальном 

районе, в отчетном 

году, чел. 

2. Численность 

детей из семей с 

денежными 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума в 

отчетном году, чел. 

Периодичес

кая 

отчетность 

Человек Сплош

ной 

2

2.2 

Увеличение доли 

семей с детьми, 

% Показатель позволяет в 

динамике оценивать 

Годовая,  

за отчетный 

Показатель 

рассчитывается по формуле: 

1. Число семей с 

детьми, 

Периодичес

кая 

Семьи с 

детьми 

Сплош

ной 
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находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

охваченных 

социально 

значимыми 

мероприятиями, в 

общем 

количестве семей 

с детьми, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

результаты реализации 

мероприятий, 

проводимых в 

Сланцевском 

муниципальном районе, 

направленных на 

укрепление института 

семьи.  

Показатель определятся 

как отношение семей  

детьми, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации охваченных 

социально значимыми 

мероприятиями, к общей 

численности семей с 

детьми, находящихся  

трудной жизненной 

ситуации, проживающих 

в Сланцевском 

муниципальном районе  

период Иэфф2.3 =B / A x 100%, 

где: 

B - число семей с детьми, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации охваченных 

социально значимыми 

мероприятиями, на конец 

отчетного периода; 

A - число семей с детьми, 

зарегистрированных в органе 

социальной защиты населения 

Сланцевского муниципального 

района, находящихся в трудной 

жизненной ситуации на конец 

отчетного периода 

охваченных 

социально 

значимыми 

мероприятиями, на 

конец отчетного 

периода. 

2. Число семей с 

детьми, 

зарегистрированны

х в органе 

социальной 

защиты населения 

Сланцевского 

муниципального 

района, на конец 

отчетного периода 

отчетность 

2

2.3 

Увеличение доли 

детей-инвалидов, 

охваченных 

социально 

значимыми 

мероприятиями, в 

общем 

количестве детей-

инвалидов, 

проживающих в 

Сланцевском 

муниципальном 

районе 

% Показатель позволяет 

количественно оценить 

степень активизации 

участия в жизни 

общества детей-

инвалидов, 

проживающих в 

Сланцевском 

муниципальном районе. 

Показатель определяется 

как отношение детей-

инвалидов, охваченных 

социально значимыми 

мероприятиями, к общей 

численности детей-

инвалидов, 

Годовая,  

за отчетный 

период 

Показатель 

рассчитывается по формуле: 

Иэфф1.2 =A / B x 100%, 

где: 

A - численность детей-

инвалидов, охваченных социально 

значимыми мероприятиями, чел.; 

B - общая численность 

детей-инвалидов, проживающих в 

Сланцевском муниципальном 

районе, чел. 

1. Численность 

детей-инвалидов, 

охваченных 

социально 

значимыми 

мероприятиями, 

чел. 

2. Общая 

численность детей-

инвалидов, 

проживающих в 

Сланцевском 

муниципальном 

районе, чел. 

Периодичес

кая 

отчетность 

Дети-

инвалид

ы 

Сплош

ной 
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проживающих в 

Сланцевском 

муниципальном районе 

Подпрограмма 3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на 2017-2019 гг» 

3

3.1 

Доля 

приоритетных 

объектов, 

доступных для 

инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения в 

сфере социальной 

защиты, в общем 

количестве 

приоритетных 

объектов в сфере 

социальной 

защиты 

% Показатель позволяет 

оценить уровень 

доступности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов сферы 

социальной защиты. 

Показатель определяется 

как отношение 

количества доступных 

для инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов сферы 

социальной защиты к 

общему количеству 

приоритетных объектов 

сферы социальной 

защиты в Сланцевском 

муниципальном районе 

Годовая,  

за отчетный 

период 

Показатель 

рассчитывается по формуле: 

Иэфф3.1 =A / B x 100%, 

где: 

A - количество 

приоритетных объектов сферы 

социальной защиты, доступных 

для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, 

ед.; 

B - общее количество 

приоритетных объектов сферы 

социальной защиты в 

Сланцевском муниципальном 

районе, ед. 

1.Количество 

приоритетных 

объектов сферы 

социальной 

защиты, доступных 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения, 

ед.; 

2. Общее 

количество 

приоритетных 

объектов сферы 

социальной 

защиты в 

Сланцевском 

муниципальном 

районе, ед. 

Периодичес

кая 

отчетность 

Учрежде

ния 

социаль

ного 

обслужи

вания 

населени

я 

Сплош

ной 

Подпрограмма  4 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми  

в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

4

4.1 

Уровень 

удовлетворенност

и отдельных 

категорий 

граждан из числа 

инвалидов и 

пенсионеров 

% Показатель позволяет 

оценивать качество и 

доступность 

предоставления 

государственных услуг в 

виде мер социальной 

поддержки и социальных 

Годовая, за 

отчетный 

период 

Показатель 

рассчитывается по формуле: 

Иэфф4.1=A / B x 100%, 

где: 

A - численность 

опрошенных граждан, 

относящихся к отдельным 

1. Численность 

опрошенных 

граждан, 

относящихся к 

отдельным 

категориям 

граждан из числа 

Социологич

еский опрос 

Человек Сплош

ной 
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качеством 

предоставления 

государственных 

услуг в виде мер 

социальной 

поддержки и 

социальных 

выплат 

выплат. Показатель 

определяется как 

отношение опрошенных 

граждан, относящихся к 

отдельным категориям 

граждан из числа 

инвалидов и 

пенсионеров, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставления 

государственных услуг в 

виде мер социальной 

поддержки и социальных 

выплат, к общей 

численности 

опрошенных граждан, 

относящихся к 

отдельным категориям 

граждан из числа 

инвалидов и 

пенсионеров, 

получивших 

государственные услуги 

в виде мер социальной 

поддержки и социальных 

выплат 

категориям граждан из числа 

инвалидов и пенсионеров, 

удовлетворенных качеством 

предоставления государственных 

услуг в виде мер социальной 

поддержки и социальных выплат, 

чел.; 

B - общая численность 

опрошенных граждан, 

относящихся к отдельным 

категориям граждан из числа 

инвалидов и пенсионеров, 

получивших государственные 

услуги в виде мер социальной 

поддержки и социальных выплат, 

чел. 

инвалидов и 

пенсионеров, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставления 

государственных 

услуг в виде мер 

социальной 

поддержки и 

социальных 

выплат, чел. 

2. Общая 

численность 

опрошенных 

граждан, 

относящихся к 

отдельным 

категориям 

граждан из числа 

инвалидов и 

пенсионеров, 

получивших 

государственные 

услуги в виде мер 

социальной 

поддержки и 

социальных 

выплат, чел. 

4

4.2 

Удельный вес 

граждан, 

получивших 

меры социальной 

поддержки с 

учетом 

среднедушевого 

дохода семьи 

(дохода одиноко 

% Показатель позволяет 

количественно оценить 

конечные общественно- 

значимые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы с позиций 

обеспечения роста 

материального 

Годовая, за 

отчетный 

период 

Показатель 

рассчитывается по формуле: 

Иэфф4.2=A / B x 100%, 

где: 

A - численность граждан, 

имеющих низкий уровень 

индивидуального дохода, 

получивших в отчетном году 

денежные выплаты и 

1. Численность 

граждан, имеющих 

низкий уровень 

индивидуального 

дохода, 

получивших в 

отчетном году 

денежные выплаты 

и компенсации 

Периодичес

кая 

отчетность 

Человек Сплош

ной 
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проживающего 

гражданина) в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами 

Ленинградской 

области и 

нормативными 

правовыми 

актами 

Российской 

Федерации, в 

общей 

численности 

граждан, 

получивших 

меры социальной 

поддержки 

благосостояния 

населения, снижения 

уровня бедности путем 

предоставления мер 

социальной поддержки, 

направленных на 

обеспечение доходов 

граждан. Показатель 

определяется как 

отношение численности 

отдельных категорий 

граждан, имеющих 

низкий уровень 

индивидуального дохода, 

получивших в отчетном 

году денежные выплаты 

и компенсации 

(регулярные и разовые) в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации и 

нормативными 

правовыми актами  

Ленинградской области, 

к общей численности 

граждан в Сланцевском 

муниципальном районе, 

получивших меры 

социальной поддержки 

компенсации (регулярные и 

разовые) в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами 

Ленинградской области, чел.; 

B - общая численность 

граждан, получивших меры 

социальной поддержки в виде 

денежных выплат и компенсаций 

(регулярные и разовые) в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации нормативными 

правовыми актами Ленинградской 

области, чел. 

(регулярные и 

разовые) в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

Российской 

Федерации и 

нормативными 

правовыми актами 

Ленинградской 

области, чел. 

2. Общая 

численность 

граждан, 

получивших меры 

социальной 

поддержки в виде 

денежных выплат и 

компенсаций 

(регулярные и 

разовые) в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

Российской 

Федерации и 

нормативными 

правовыми актами 

Ленинградской 

области, чел. 

Подпрограмма 5  «Модернизация и развитие социального обслуживания, социальной помощи и социальной защиты населения в 

Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

5

5.1 

Доля граждан, 

получивших 

социальные 

услуги в 

% Показатель позволяет 

характеризовать и 

оценивать результаты 

реализации мероприятий 

Годовая, за 

отчетный 

период 

Показатель 

рассчитывается по формуле: 

Иэфф5.1=B / A x 100%, 

где: 

1. Общее 

количество 

граждан, 

обратившихся за 

Периодичес

кая 

отчетность 

Человек Сплош

ной 
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учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения, в 

общем числе 

граждан, 

обратившихся за 

получением 

социальных услуг 

в учреждения 

социального 

обслуживания 

населения 

по удовлетворению 

потребностей населения 

в социальных услугах в 

учреждениях 

социального 

обслуживания, 

предоставляемых 

пожилым гражданам, 

инвалидам, детям-

инвалидам, семьям с 

детьми, лицам без 

определенного места 

жительства и занятий. 

Определяется как 

отношение численности 

граждан, получивших 

социальные услуги в 

учреждениях 

социального 

обслуживания населения 

за год, к численности 

граждан, обратившихся 

за получением 

социальной услуги в 

учреждения социального 

обслуживания населения 

за год.  

A - общее количество 

граждан, обратившихся за 

получением социальной услуги в 

учреждения социального 

обслуживания населения за год, 

чел.; 

B - общее количество 

граждан, получивших социальные 

услуги в учреждениях 

социального обслуживания 

населения за год, чел. 

получением 

социальной услуги 

в учреждения 

социального 

обслуживания 

населения за год, 

чел. 

2. Общее 

количество 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

в учреждениях 

социального 

обслуживания 

населения за год, 

чел. 

5

5.2 

Соотношение 

средней 

заработной платы 

социальных 

работников 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения и 

средней 

% Показатель отражает 

уровень достижения в 

отчетном году Указа 

Президента Российской 

Федерации от 07.05. 

2012г. N 597 в части 

повышения к 2018 году 

средней заработной 

платы социальных 

работников учреждений 

Годовая, за 

отчетный 

период 

Показатель 

рассчитывается по формуле: 

Иэфф5.2 =B / A x 100%, 

где: 

A - среднемесячная 

заработная плата в Ленинградской 

области в отчетном году, руб.; 

B - среднемесячная 

заработная плата социальных 

работников учреждений 

1. Среднемесячная 

заработная плата в 

Ленинградской 

области за год, руб. 

2. Среднемесячная 

заработная плата 

социальных 

работников 

учреждений 

социального 

Периодичес

кая 

отчетность 

Размер 

среднем

есячной 

заработн

ой платы 

Сплош

ной 
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заработной платы 

по 

Ленинградской 

области 

социального 

обслуживания населения 

до 100% от средней 

заработной платы в 

регионе. 

Определяется как 

отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

социальных работников 

учреждений социального 

обслуживания населения 

в отчетном году к 

среднемесячной 

заработной плате в 

Ленинградской области в 

отчетном году 

социального обслуживания 

населения в отчетном году, руб. 

обслуживания 

населения за год, 

руб. 

5

5.3 

Доля граждан, 

положительно 

оценивающих 

государственные 

услуги по 

социальному 

обслуживанию, в 

общем 

количестве 

опрошенных 

граждан, 

получивших 

государственные 

услуги по 

социальному 

обслуживанию 

% Показатель позволяет 

оценивать качество и 

доступность 

предоставления 

государственных услуг 

по социальному 

обслуживанию 

населения. 

Показатель определяется 

как отношение 

численности граждан, 

положительно 

оценивающих 

государственные услуги 

по социальному 

обслуживанию, к общей 

численности 

опрошенных граждан, 

получивших 

государственные услуги 

Годовая, за 

отчетный 

период 

Показатель 

рассчитывается по формуле: 

Иэфф5.3 =A / B x 100%, 

где: 

A - численность граждан, 

положительно оценивающих 

государственные услуги по 

социальному обслуживанию, чел.; 

B - общее количество 

опрошенных граждан, 

получивших государственные 

услуги по социальному 

обслуживанию 

1. Численность 

граждан, 

положительно 

оценивающих 

государственные 

услуги по 

социальному 

обслуживанию, 

чел. 

2. Общее 

количество 

опрошенных 

граждан, 

получивших 

государственные 

услуги по 

социальному 

обслуживанию, 

чел. 

Социологич

еский опрос 

Человек Сплош

ной 
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по социальному 

обслуживанию 

 Доля детей-

инвалидов, 

прошедших 

социальную 

реабилитацию и 

имеющих 

положительные 

результаты в 

социальной 

адаптации, в 

общем 

количестве детей-

инвалидов, 

прошедших 

социальную 

реабилитацию 

% Показатель 

характеризует 

соотношение детей-

инвалидов, прошедших 

социальную 

реабилитацию и 

имеющих 

положительную 

динамику в социальной 

адаптации, к общей 

численности детей-

инвалидов, прошедших 

социальную 

реабилитацию, в 

текущем году. 

Определяется как 

соотношение числа 

детей-инвалидов, 

прошедших социальную 

реабилитацию и 

имеющих 

положительный 

результат в социальной 

адаптации, к общей 

численности детей-

инвалидов, прошедших 

социальную 

реабилитацию. 

Годовая, 

 за отчетный 

период 

Показатель 

рассчитывается по формуле: 

Иэфф2.4 =B / A x 100%, 

где; 

A - общая численность 

детей-инвалидов, прошедших 

социальную реабилитацию; 

B - число детей-

инвалидов, прошедших 

социальную реабилитацию и 

имеющих положительный 

результат в социальной адаптации 

1. Общая 

численность детей-

инвалидов, 

прошедших 

социальную 

реабилитацию. 

2. Число детей-

инвалидов, 

прошедших 

социальную 

реабилитацию и 

имеющих 

положительный 

результат в 

социальной 

адаптации 

Периодичес

кая 

отчетность 

Дети-

инвалид

ы 

Сплош

ной 
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Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг» и их значения 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) 

Справочное 

общее количество 

на 01.01.2016 год 

1-й год 

реализации  на 

01.01.2017 год 

2- год 

реализации  на 

01.02.2018 год 

Последний год 

реализации на 

01.01.2019 год 

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

1 Доля пожилых людей, охваченных 

социально значимыми 

мероприятиями, в общем 

количестве пожилых людей, 

проживающих в Сланцевском 

муниципальном районе 

% / чел.  12,2 тыс.чел. 5,7% 

700 чел. 

6,1% 

750 чел. 

6,5% 

800 чел. 

2 Доля инвалидов, охваченных 

социально значимыми 

мероприятиями, в общем 

количестве инвалидов, 

проживающих в Сланцевском 

муниципальном районе 

% / чел. 5,4 тыс. чел. 5,5% 

300 чел. 

6,5% 

350 чел. 

7,4% 

400 чел. 

3 Доля пожилых людей и инвалидов, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию улучшивших 

материальное положения, в 

результате оказания им 

материальной помощи 

% / чел. 3,7 тыс. чел 

(доход ниже 

ВПМ) 

2,7% 

100 чел. 

3% 

110 чел. 

3,2% 

120 чел. 

4 Доля семей с детьми с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленной в Ленинградской 

области, улучшивших материальное 

положения, в результате оказания 

% / чел. 1,5 тыс. чел 9,3% 

140 чел. 

10,6% 

160 чел. 

11,3% 

170 чел. 
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им материальной помощи 

5 Доля семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

охваченных социально значимыми 

мероприятиями, в общем 

количестве семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

% / семей 3304 семей 7,5% 

250 семей 

7,5% 

250 семей 

7,5% 

250 семей 

6 Увеличение доли детей-инвалидов, 

охваченных социально значимыми 

мероприятиями, в общем 

количестве детей-инвалидов, 

проживающих в Сланцевском 

муниципальном районе 

% / чел. 100 чел. 8% 

8 чел. 

9% 

9 чел. 

10% 

10 чел. 

7 Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в 

сфере социальной защиты 

%  3 объекта 50% 

 

100% 

 

- 

8 Доля удовлетворенности отдельных 

категорий граждан из числа 

инвалидов и пенсионеров качеством 

предоставления государственных 

услуг в виде мер социальной 

поддержки и социальных выплат 

% 16 000 чел 100% 100% 100% 

9 Доля удельного веса граждан, 

получивших меры социальной 

поддержки с учетом 

среднедушевого дохода семьи в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Ленинградской 

области и нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, в общей численности 

граждан, получивших меры 

социальной поддержки 

% 3000 чел 100% 100% 100% 
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10 Доля граждан, получивших 

социальные услуги в учреждениях 

социального обслуживания 

населения, в общем числе граждан, 

обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания 

населения 

%  99% 100% 100% 

11 Соотношение средней заработной 

платы социальных работников 

учреждений социального 

обслуживания населения и средней 

заработной платы по Ленинградской 

области 

%  49,5 58,1 68,5 

12 Доля граждан, положительно 

оценивающих государственные 

услуги по социальному 

обслуживанию, в общем количестве 

опрошенных граждан, получивших 

государственные услуги по 

социальному обслуживанию 

%  100% 100% 100% 

13 Доля детей-инвалидов, прошедших 

социальную реабилитацию и 

имеющих положительные 

результаты в социальной адаптации, 

в общем количестве детей-

инвалидов, прошедших социальную 

реабилитацию 

%/ чел 40 чел 93,5% 94,0% 94,5% 

Подпрограмма 1. 

«Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации на 2017-2019 гг» 

1 Доля пожилых людей, охваченных 

социально значимыми 

мероприятиями, в общем 

количестве пожилых людей, 

% / чел. 12,2 тыс.чел. 5,7% 

700 чел. 

6,25% 

750 чел. 

6,3% 

800 чел. 
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проживающих в Сланцевском 

муниципальном районе 

2 Доля инвалидов, охваченных 

социально значимыми 

мероприятиями, в общем 

количестве инвалидов, 

проживающих в Сланцевском 

муниципальном районе 

% / чел. 5,4 тыс. чел. 5,5% 

300 чел. 

6,5% 

350 чел. 

7,4% 

400 чел. 

3 Доля пожилых людей и инвалидов, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию улучшивших 

материальное положения, в 

результате оказания им 

материальной помощи 

% / чел. 3,7 тыс. чел 

(доход ниже 

ВПМ) 

2,7% 

100 чел. 

3% 

110 чел. 

3,2% 

120 чел. 

Подпрограмма 2. 

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2017-2019 гг» 

1 Доля семей с детьми с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленной в Ленинградской 

области, улучшивших материальное 

положение, в результате оказания 

им материальной помощи 

% / чел. 1,5 тыс. чел 10,6% 

160 чел. 

12,0% 

180 чел. 

13,3% 

200 чел. 

2 Доля семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

охваченных социально значимыми 

мероприятиями, в общем 

количестве семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

% / семей 3304 семей 7,5% 

250 семей 

7,5% 

250 семей 

7,5% 

250 семей 

3 Увеличение доли детей-инвалидов, 

охваченных социально значимыми 

мероприятиями, в общем 

количестве детей-инвалидов, 

проживающих в Сланцевском 

% / чел. 100 чел. 8% 

8 чел. 

9% 

9 чел. 

10% 

10 чел. 
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муниципальном районе 

Подпрограмма 3. 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на 2017 – 2019 гг» 

1 Доля приоритетных объектов, 

доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в 

сфере социальной защиты 

%  3 объекта 50% 

 

100% 

 

- 

Подпрограмма 4. 

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми 

 в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

1. Доля удовлетворенности отдельных 

категорий граждан из числа 

инвалидов и пенсионеров качеством 

предоставления государственных 

услуг в виде мер социальной 

поддержки и социальных выплат 

% 16 000 чел 100% 100% 100% 

2. Доля удельного веса граждан, 

получивших меры социальной 

поддержки с учетом 

среднедушевого дохода семьи в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Ленинградской 

области и нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, в общей численности 

граждан, получивших меры 

социальной поддержки 

% 3000 чел 100% 100% 100% 

Подпрограмма  5. 

"Модернизация и развитие социального обслуживания социальной помощи и социальной защиты населения 2017-2019 гг" 

1 Доля граждан, получивших 

социальные услуги в учреждениях 

социального обслуживания 

населения, в общем числе граждан, 

обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения 

%  99% 100% 100% 
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социального обслуживания 

населения 

2 Соотношение средней заработной 

платы социальных работников 

учреждений социального 

обслуживания населения и средней 

заработной платы по Ленинградской 

области 

%  49,5 58,1 68,5 

3 Доля граждан, положительно 

оценивающих муниципальные 

услуги по социальному 

обслуживанию, в общем количестве 

опрошенных граждан, получивших 

государственные услуги по 

социальному обслуживанию 

%  100% 100% 100% 

4 Доля детей-инвалидов, прошедших 

социальную реабилитацию и 

имеющих положительные 

результаты в социальной адаптации, 

в общем количестве детей-

инвалидов, прошедших социальную 

реабилитацию 

%/ чел 40 чел 93,5% 94,0% 94,5% 
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 Информация о ведомственной структуре финансирования муниципальной программы "Социальная поддержка  

 отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019гг."  
            ( тыс. руб. в действующих ценах каждого года 

             реализации программы) 

                 

№ 
п/п 

Наименование 
получателя 

бюджетных средств 

1-й год реализации программы                                                                2-й год реализации программы                                                              3-й год реализации программы                                                             

2017 год 2018 год 2019 год 

Источники финансирования Источники финансирования Источники финансирования 

Федераль
ный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 
МСР 

/СГП 

Бюджеты 
поселени

й 

Прочие 
Федераль

ный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 
МСР/СГ

П 

Бюджеты 
поселени

й 

Прочи

е 

Федера

льный 

бюдже
т 

Областной 

бюджет 

Бюджет 
МСР/СГ

П 

Бюдже

ты 

поселе
ний 

Про

чие 

1 Комитет социальной 
защиты населения 

администрации 

муниципального 
образования 

Сланцевский 

муниципальный район 

Ленинградской 

области 

               

0,0 18 723,8 3 580,0 0,0 0,00 0,0 18 723,8 3 344,4 0,0 0,0 0,0 18 723,8 3 155,3 0,0 0,0 

               

2 МУ "Центр 

социального 
обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
"Надежда" 

 
 

 
             

0,0 13 034,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2 901,2 0,0 0,0 0,0 0, 0 2 901,3 0,0 0,0 0,0 

               

3 
МУ "Социально-

реабилитационный 

центр для 
несовершеннолетних 

"Мечта" 

               

0,0 14 642,0 60,0 0,0 0,0 0,0 4 542,0 63,1 0,0 0,0 0,0 4 541,9 66,1 0,0 0,0 

               

  Итого : 0,00 46 400,7 3 640,0 

 

0,0 
 

0,0 0,0 26 167,0 3 407,5 

 

0, 0 
 

0,0 0,0 26 167,0 3 221,4 

 

0,0 
 

0,0 
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        Приложение к паспорту  

        муниципальной программы  

      
  

"Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Сланцевском 

         муниципальном районе на 2017-2019 гг 

          

           

  ПЛАН      

 реализации мероприятий муниципальной программы    

 

 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019гг." 
 

  

           

  

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, вневедомственной целевой программы 

Ответственный 
исполнитель, 

участник 

Срок реализации 

Годы 
реализации 

Оценка расходов ( тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Начало 
реализации 

Конец 
реализации 

Всего 
Федеральный 

бюджет 
Областной 

бюджет 
Бюджет 

МСР 

Проч
ие 

источ
ники 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в Сланцевском муниципальном 

районе на 2017-2019гг. 

Комитет 
социальной защиты 

населения 
01.01.2017 31.12.2019 

2017 50 040,7 0,0 46 400,7 3 640,0 0,0 

2018 29 574,5 0,0 26 167,0 3 407,5 0,0 

2019 29 388,4 0,0 26 167,0 3 221,4 0,0 

Всего: 109 003,6 0,0 98 734,7 10 268,9 0,0 

1 

Подпрограмма 1 

Комитет 
социальной защиты 
населения 

01.01.2017 31.12.2019 

2017 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 

 Социальная поддержка граждан пожилого 
возраста, инвалидов и граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
на 2017-2019гг. 

2018 327,0 0,0 0,0 327,0 0,0 

2019 308,4 0,0 0,0 308,4 0,0 

Всего: 985,4 0,0 0,0 985,4 0,0 

Мероприятие 1.  Меры по укреплению здоровья пожилых людей и инвалидов 

1.1.1 

Компенсация по возмещению выпадающих доходов за 
оказанные транспортные услуги по перевозке граждан, 
больных туберкулезом в автомобильном транспорте 
городского и пригородного сообщения 

Комитет 
социальной защиты 

населения 
01.01.2017 31.12.2019 

2017 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 

2018 28,0 0,0 0,0 28,0 0,0 

2019 26,4 0,0 0,0 26,4 0,0 

  Итого по мероприятию 1:   01.01.2017 31.12.2019 

2017 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 

2018 28,0 0,0 0,0 28,0 0,0 

2019 26,4 0,0 0,0 26,4 0,0 

Всего: 84,4 0,0 0,0 84,4 0,0 

Мероприятие 2. Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей и инвалидов 

1.2.1 
Мероприятия, посвященные Международному  Дню 
пожилых людей 

Комитет 
социальной защиты 

населения 
01.01.2017 31.12.2019 

2017 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 

2018 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 
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2019 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 

1.2.2 
Мероприятия, посвященные Международному  Дню 
инвалидов 

Комитет 
социальной защиты 

населения 
01.01.2017 31.12.2019 

2017 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 

2018 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 

2019 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 

1.2.3 Другие мероприятия по отдельному плану 
Комитет 

социальной защиты 
населения 

01.01.2017 31.12.2019 

2017 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2018 42,8 0,0 0,0 42,8 0,0 

2019 41,9 0,0 0,0 41,9 0,0 

  Итого по мероприятию 2:   01.01.2017 31.12.2019 

2017 110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 

2018 102,8 0,0 0,0 102,8 0,0 

2019 96,9 0,0 0,0 96,9 0,0 

Всего: 309,7 0,0 0,0 309,7 0,0 

Мероприятие 3. Повышение благосостояния граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, находящихся в труд. жизненной ситуации через оказание  
различных видов помощи 

1.3.1 

Оказание материальной помощи гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, лицам бомж, и лицам, 
вернувшимся из мест лишения свободы 

Комитет 
социальной защиты 

населения 
01.01.2017 31.12.2019 

2017 180,0 0,0 0,0 180,0 0,0 

2018 170,0 0,0 0,0 170,0 0,0 

2019 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 

1.3.2 
Компенсация за проезд в мг авт. транспорте к месту 
лечения и обратно гражданам, больным туберкулезом 

Комитет 
социальной защиты 

населения 
01.01.2017 31.12.2019 

2017 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 

2018 26,2 0,0 0,0 26,2 0,0 

2019 25,1 0,0 0,0 25,1 0,0 

  Итого по мероприятию 3:   01.01.2017 31.12.2019 

2017 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0 

2018 196,2 0,0 0,0 196,2 0,0 

2019 185,1 0,0 0,0 185,1 0,0 

Всего: 591,3 0,0 0,0 591,3 0,0 

2 

Подпрограмма 2  
Комитет 
социальной защиты 
населения 

01.01.2017 31.12.2019 

2017 2 943,6 0,0 0,0 2 943,6 0,0 

 Совершенствование социальной поддержки 
семьи и детей на 2017-2019гг. 

2018 2 749,7 0,0 0,0 2 749,7 0,0 

2019 2 594,7 0,0 0,0 2 594,7 0,0 

Всего: 8 288,0 0,0 0,0 8 288,0 0,0 

Мероприятие 1. Интеграция детей-инвалидов в общество 

2.1.1 
Проведение мероприятий в рамках Международного 
дня инвалидов 

Комитет 
социальной защиты 

населения 
01.01.2017 31.12.2019 

2017 13,0 0,0 0,0 13,0 0,0 

2018 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0 

2019 11,5 0,0 0,0 11,5 0,0 

  Итого по мероприятию 1:   01.01.2017 31.12.2019 

2017 13,0 0,0 0,0 13,0 0,0 

2018 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0 

2019 11,5 0,0 0,0 11,5 0,0 

Всего: 36,6 0,0 0,0 36,6 0,0 
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Мероприятие 2. Профилактика семейного неблагополучия, укрепление института семьи, соц. под. семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации 

2.2.1 

Оказание материальной помощи семьям с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, в т. ч.  
многодетным семьям в ходе проведения месячника 
"Семья" 

Комитет 
социальной защиты 

населения 
01.01.2017 31.12.2019 

2017 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 

2018 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 

2019 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 

2.2.2 
Оказание мат. помощи семьям с детьми, попавшим в 
трудную ситуацию 

Комитет 
социальной защиты 

населения 
01.01.2017 31.12.2019 

2017 188,5 0,0 0,0 188,5 0,0 

2018 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 

2019 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 

2.2.3 
Проведение культурно-массовых мероприятий, 
юбилейных и праздничных дат для населения р-на (по 
отд. плану) 

Комитет 
социальной защиты 

населения 
01.01.2017 31.12.2019 

2017 122,1 0,0 0,0 122,1 0,0 

2018 117,2 0,0 0,0 117,2 0,0 

2019 109,6 0,0 0,0 109,6 0,0 

2.2.4 Проведение новогодних мероприятий д/детей 
Комитет 

социальной защиты 
населения 

01.01.2017 31.12.2019 

2017 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 

2018 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 

2019 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 

2.2.5 
Субсидии на возмещение недополученных доходов при 
оказании транспортных услуг учащимся 
образовательных учреждений 

Комитет 
социальной защиты 

населения 
01.01.2017 31.12.2019 

2017 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 

2018 2 335,4 0,0 0,0 2 335,4 0,0 

2019 2 203,6 0,0 0,0 2 203,6 0,0 

  Итого по мероприятию 2:   01.01.2017 31.12.2019 

2017 2 930,6 0,0 0,0 2 930,6 0,0 

2018 2 737,6 0,0 0,0 2 737,6 0,0 

2019 2 583,2 0,0 0,0 2 583,2 0,0 

Всего: 8 251,4 0,0 0,0 8 251,4 0,0 

Мероприятие 3. Организация летнего отдыха, занятости и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

3.1 
Отдых, оздоровление и занятость детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации   

Комитет 
социальной защиты 
населения 

01.01.2017 31.12.2019 

2017 0,0   0,0 0,0 

2018 0,0   0,0 0,0 

2019 0,0   0,0 0,0 

 Итого по мероприятию 3:  01.01.2017 31.12.2019 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Подпрограмма 3 
Комитет 
социальной защиты 
населения 

01.01.2017 31.12.2019 

2017 286,4 0,0 0,0 286,4 0,0 

 Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов на 2017-
2019 годы 

2018 267,7 0,0 0,0 267,7 0,0 

2019 252,2 0,0 0,0 252,2 0,0 

Всего: 806,3 0,0 0,0 806,3 0,0 

Мероприятие 1. Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов  учреждений социального обслуживания 

3.1 

Организация мероприятий по приспособлению 

для доступа инвалидов  учреждений социального 

обслуживания 
 

Комитет 

социальной 

защиты 

населения 

01.01.2017 31.12.2019 

2017 286,4 0,0 0,0 286,4 0,0 

 2018 267,7 0,0 0,0 267,7 0,0 

 2019 252,2 0,0 0,0 252,2 0,0 
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3.1.1 

МУ ЦСО граждан пожилого возраста и 

инвалидов "Надежда" ,г. Сланцы, ул. 

Декабристов, д. 13 

Комитет 

социальной 

защиты 

населения 

01.01.2017 31.12.2019 

2017 159,0 0,0 0,0 159,0 0,0 

 2018 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 

 2019 140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 

3.1.2 
МУ СРЦН "Мечта" ,г. Сланцы, ул. Декабристов, 

д. 5 

Комитет 

социальной 

защиты 

населения 

01.01.2017 31.12.2019 

2017 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 

 2018 38,0 0,0 0,0 38,0 0,0 

 2019 
40,0 

0,0 0,0 
40,0 

0,0 

3.1.3 
МУ СРЦН "Мечта", г. Сланцы, ул. Грибоедова, 

д. 19а 

Комитет 

социальной 

защиты 

населения 

01.01.2017 31.12.2019 

2017 112,4 0,0 0,0 112,4 0,0 

 2018 79,7 0,0 0,0 79,7 0,0 

 
 2019 

 
72,2 

 
0,0 

 
0,0 

 
72,2 

0,0 

  Итого по мероприятию 1: 

Комитет 

социальной 

защиты 

населения 

01.01.2017 31.12.2019 

2017 286,4 0,0 0,0 286,4 0,0 

 2018 267,7 0,0 0,0 267,7 0,0 

 2019 252,2 0,0 0,0 252,2 0,0 

Всего: 806,3 0,0 0,0 806,3 0,0 

4 

Подпрограмма 4  

Комитет 
социальной защиты 

населения 
01.01.2017 31.12.2019 

2017 1 715,6 0,0 1 715,6 0,0 0,0 

Развитие мер соц. поддержки отдельных 
категорий граждан и семей с детьми в 
Сланцевском муниципальном районе на 2017-
2019 годы 

2018 1 715,6 0,0 1 715,6 0,0 0,0 

2019 1 715,6 0,0 1 715,6 0,0 0,0 

Всего: 5 146,8 0,0 5 146,8 0,0 0,0 

Мероприятие 1. Развитие мер соц. поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми в Сланцевском муниципальном районе  

4.1.1 

Меры по обеспечению бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов( кроме расходов на оплату 

стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) 

ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу с 

22.06.41-09.05.45г не менее 6 месяцев, исключая 

период на временно оккупированных территориях 

СССР, либо награжденным орденами и медалями 

СССР за самоотверженный труд в период ВОВ, 

реабилитированным лицам 

Комитет 

социальной 

защиты 

населения 

01.01.2017 31.12.2019 

2017 1 715,6 0,0 1 715,6 0,0 0,0 

2018 1 715,6 0,0 1 715,6 0,0 0,0 

2019 1 715,6 0,0 1 715,6 0,0 0,0 

4.1.2. 

Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта городского и пригородного 

сообщений на территории ЛО для отдельных 

категорий граждан 

Комитет 

социальной 

защиты 

населения 

01.01.2017 31.12.2019 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3. 

Обеспечение мер соц. поддержки отдельных 

категорий инвалидов, проживающих в ЛО, в части 

предоставления бесплатного проезда в автотранспорте 

общего пользования городского и пригородного 

сообщения 

Комитет 

социальной 

защиты 

населения 

01.01.2017 31.12.2019 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.1.4. 

Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории ЛО  

для отдельных категорий граждан, оказание мер 

соц. поддержки которым осуществляется за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 

Комитет 

социальной 

защиты 

населения 

01.01.2017 31.12.2019 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.5. 

 Меры социальной поддержки учащихся 

общеобразовательных организаций из многодетных 

(приемных) семей, проживающих в Ленинградской  

области в части предоставления бесплатного проезда 

на внутригородском транспорте (кроме такси), а также 

в автобусах пригородных и внутрирайонных линий 

Комитет 

социальной 

защиты 

населения 

01.01.2017 31.12.2019 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Итого по мероприятию 1: Комитет 

социальной 

защиты 

населения 

01.01.2017 31.12.2019 

2017 1 715,6 0,0 1 715,6 0,0 0,0 

2018 1 715,6 0,0 1 715,6 0,0 0,0 

2019 1 715,6 0,0 1 715,6 0,0 0,0 

Всего: 5 146,8 0,0 5 146,8 0,0 0,0 

5. 

Подпрограмма 5  
Комитет, МУ 

«СРЦН «Мечта», 

МУ «ЦСО 

«Надежда» 

01.01.2017 31.12.2019 

2017 44 745,1  44 685,1 60,0 0,0 

 "Модернизация и развитие социального 
обслуживания, социальной помощи и социальной 
защиты населения в Сланцевском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы». 

2018 24 514,5  24 451,4 63,1 0,0 

2019 24 517,5  24 451,4 66,1 0,0 

Всего: 93 777,1  93 587,9 189,2 0,0 

Мероприятие 1. Организация и осуществление социального обслуживания 

5.1.1. 
 Организация и осуществление социального 

обслуживания населения. 

Комитет,  

МУ «СРЦН 

«Мечта»,  

МУ «ЦСО 

«Надежда» 

01.01.2017 31.12.2019 

2017 20 233,7  20 233,7 0,0 0,0 

2018 0,0  0,0 0,0 0,0 

2019 0,0  0,0 0,0 0,0 

5.1.2. 

 Внедрение и поддержание технологии 

социального обслуживания по оказанию 

экстренной помощи на дому пожилым людям и 

инвалидам "Тревожная кнопка" 

Комитет,  МУ 

«ЦСО 

«Надежда» 

01.01.2017 31.12.2019 

2017 1 126,4  1 126,4 0,0 0,0 

2018 1 126,5  1 126,5 0,0 0,0 

2019 1 126,5  1 126,5 0,0 0,0 

5.1.3. 

Предоставление детям-инвалидам с 

множественными нарушениями, в том числе 

ментальными услуг службы сиделок 

Комитет, МУ 

«СРЦН «Мечта» 
01.01.2017 31.12.2019 

2017 295,3  295,3 0,0 0,0 

2018 295,3  295,3 0,0 0,0 

2019 295,3  295,3 0,0 0,0 

5.1.4. 
Организация предоставление услуг "Здоровое 

долголетие" 

Комитет, МУ 

"ЦСО"Надежда" 
01.01.2017 31.12.2019 

2017 196,5  196,5 0,0 0,0 

2018 196,6  196,6 0,0 0,0 

2019 196,5  196,5 0,0 0,0 

5.1.5. 
Организация предоставление услуг "Служба 

сиделок" 

Комитет, МУ 

"ЦСО"Надежда" 
01.01.2017 31.12.2019 

2017 365,0  365,0 0,0 0,0 

2018 365,0  365,0 0,0 0,0 

2019 365,0  365,0 0,0 0,0 



 

 

35 

5.1.6. 
Предоставление гражданам услуг "Социальное 

такси" 

Комитет, МУ 

«СРЦН «Мечта»,  
01.01.2017 31.12.2019 

2017 2 116,5  2 056,5 60,0 0,0 

2018 2 119,6  2 056,5 63,1 0,0 

2019 2 122,6  2 056,5 66,1 0,0 

5.1.7 
Социальное сопровождение семей с детьми, 

нуждающихся в социальном обслуживании 

Комитет, МУ 

«СРЦН «Мечта», 
01.01.2017 31.12.2019 

2017 140,4  140,4 0,0 0,0 

2018 140,4  140,4 0,0 0,0 

2019 140,4  140,4 0,0 0,0 

5.1.8. 

Укрепление материально-технической базы 

муниципальных учреждений социального 

обслуживания Сланцевского муниципального 

района 

Комитет, МУ 

«СРЦН «Мечта» 

МУ "ЦСО 

"Надежда" 

01.01.2017 31.12.2019 

2017 3 263,1  3 263,1 0,0 0,0 

2018 3 262,9  3 262,9 0,0 0,0 

2019 3 263,0  3 263,0 0,0 0,0 

 Итого по мероприятию 1: 

Комитет, МУ 

«СРЦН «Мечта» 

МУ "ЦСО 

"Надежда" 

01.01.2017 31.12.2019 

2017 27 736,9  27 676,9 60,0 0,0 

2018 7 506,3  7 443,2 63,1 0,0 

2019 7 509,3  7 443,2 66,1 0,0 

Всего: 42 752,5  42 563,3 189,2 0,0 

Мероприятие 2. Организация социальной помощи и социальной защиты населения 

5.2. 
 Организация социальной помощи и социальной 

защиты населения 
Комитет  01.01.2017 31.12.2019 

2017 17 008, 2 0,0 17 008, 2 0,0 0,0 

2018 17 008, 2 0,0 17 008, 2 0,0 0,0 

2019 17 008, 2 0,0 17 008, 2 0,0 0,0 

 Итого по мероприятию 2: Комитет  01.01.2017 31.12.2019 

2017 17 008, 2 0,0 17 008, 2 0,0 0,0 

2018 17 008, 2 0,0 17 008, 2 0,0 0,0 

2019 17 008, 2 0,0 17 008, 2 0,0 0,0 

Всего: 51 024, 6 0,0 51 024, 6 0,0 0,0 
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Приложение 1 

к паспорту муниципальной программы «Социальная  

поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском 

 муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы  1  «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов 

 и граждан,  находящихся в трудной жизненной ситуации на 2017-2019 гг» 

муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий   

граждан  в Сланцевском муниципальном районе  на 2017-2019 гг» 
 

 

Цель Подпрограммы  

Формирование организационных, правовых, социально-экономических 

условий для осуществления мер по улучшению положения и качества 

жизни пожилых людей и инвалидов, повышению степени их социальной 

защищенности, активизации участия в жизни общества 

Основные задачи 

подпрограммы       

- создание условий для сохранения жизненной активности, реализации 

внутреннего потенциала граждан пожилого возраста; 

- вовлечение граждан пожилого возраста и инвалидов в жизнь местного 

сообщества; 

- усиление межведомственного взаимодействия органов местного 

самоуправления, общественных объединений в решении актуальных 

проблем жизнеобеспечения граждан пожилого возраста; 
Объем           

финансовых      

ресурсов,       

запланированных 

по подпрограмме,   

с указанием     

источников      

финансирования (тыс. 

рублей в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

подпрограммы) 

Объем финансирования обеспечения подпрограммы – 985,4 тыс. рублей, 

из них:   

местный бюджет         – 985,4 тыс. руб., 

 в том числе: 

2017 год                       –    350,0 тыс. рублей;     

местный бюджет         –    350,0 тыс. руб. 

2018 год                       –    327,0  тыс. рублей;     

местный бюджет         –    327,0 тыс. руб.                                     

2019 год                       -     308,4 тыс. рублей.   

местный бюджет         –    308,4 тыс. руб. 

 

Показатели:      

социальная 

эффективность, 

бюджетная 

эффективность, 

экономическая 

эффективность       

 Социальная эффективность: 

увеличение доли пожилых людей, охваченных социально 

значимыми мероприятиями от общего количества пожилых людей (12,2 

тыс. человек) на 5,7 % (700 чел.) в 2017 году, на 6,1 процентов (750 чел.) 

в 2018 году, на 6,5%  процентов (800 чел.) в 2019 году; 

увеличение доли инвалидов, охваченных социально значимыми 

мероприятиями от общего количества инвалидов (5,4 тыс. человек) на 

5,5 % (300 человек) в 2017 году, на 6,5 % (350 человек)  в 2016 году, на 

7,4 % (400 чел.) в 2019 году; 

улучшение материального положения граждан пожилого возраста и 

инвалидов, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию 

ежегодно в результате оказания материальной помощи в размере 500- 

3000 рублей (не менее 100 чел.); 

Бюджетная и экономическая эффективность не предусмотрена  

Целевые 

индикаторы и 

показатели      

реализации      

- Оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию (не менее 100  человек  ежегодно); 

- Проведение социально значимых мероприятий, в том числе: 

посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы в Великой 



 

 

37 

подпрограммы      
 

 

 

 

Отечественной войне, годовщине вывода войск из республики 

Афганистан и Дню памяти воинов -интернационалистов России, памяти 

жертв политических репрессий, поздравление жителей района с 

юбилейными и памятными датами ( не менее 300 человек ежегодно),  

Международному   дню   пожилых людей, (охватывающих не менее 700 

человек ежегодно), Международному дню инвалидов (охватывающих не 

менее 300 человек ежегодно) и другие; 

  - Компенсация за проезд на междугороднем автомобильном транспорте 

гражданам больным туберкулезом (не менее 40 человекам ежегодно), а 

также компенсация по возмещению выпадающих доходов за оказанные 

транспортные услуги по перевозке граждан, больных туберкулезом в 

автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения (не 

менее 910 транспортных услуг ежегодно); 

Основания для   

разработки     

подпрограммы    

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N  181-ФЗ  "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации";      

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан  в  Российской Федерации";                                               

Областной закон от 30 октября  2014  года  N  72-оз  "О социальном   

обслуживании   граждан   в   Ленинградской области";                                                 

Постановление администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 

08.11.2013 года № 1711-п «О порядке разработки, утверждения и 

контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского 

муниципального района»  (с изменениями и дополнениями от 06.04.2015 

№ 485-п, от 26.04.2016 № 552-п) 

Разработчик     

подпрограммы       

Комитет    социальной  защиты  населения  администрации Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области                                                 

Сроки разработки 

подпрограммы       

2016 год                                                  

Стоимость       

разработки      

подпрограммы      

(тыс. руб.) 

Не требует финансовых затрат                              

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы       

Комитет    социальной  защиты  населения  администрации Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области     

Соисполнители       

подпрограммы       

Комитет по социальной защите  населения  Ленинградской 

области;         

Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Надежда»; 

Участники 

подпрограммы 

Комитет по социальной защите  населения  Ленинградской области;         

Комитет    социальной  защиты  населения  администрации Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области; 

Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов «Надежда» 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, телефон 

руководителя 

подпрограммы 

Подольский Александр Николаевич, председатель комитета социальной  

защиты  населения  администрации Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области,  

(813 74) 21580  
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Система управления 

и контроль за 

выполнением 

подпрограммы 

Подготовка исполнителем отчетов о реализации мероприятий  

программы за полугодие и сводного отчета за год. 

 Контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет 

председатель комитета Подольский А.Н.,  заместитель главы 

администрации Сланцевского муниципального района Саитгареев Р.М.  

 

 

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

«Социальная поддержка граждан пожилого возраста,  инвалидов и граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации на 2017-2019 гг» муниципальной 

программы «Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Сланцевском 

муниципальном районе  на 2017-2019 гг», в том числе формулировки проблемы и 

обоснование  необходимости решения ее программными методами 
 

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на 2017-2019 годы»  является 

продолжением муниципальной программы «Социальная поддержка граждан пожилого 

возраста, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на 2017-2019 

гг». 

В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и областным 

законом от 30 октября 2014 года № 72-оз «О социальном обслуживании граждан в 

Ленинградской области» Подпрограмма предусматривает дальнейшее развитие социального 

обслуживания в современных условиях в части повышения доступности и качества гарантированных 

Правительством  Ленинградской области  социальных услуг,  расширения  перечня сверх гарантированных услуг, 

продолжения функционирования системы социальной поддержки граждан пожилого возраста с 

использованием комплексного подхода к решению указанных задач и применением 

инновационных методов работы. 

По состоянию на 1 января 2016 года численность граждан пожилого возраста в 

Сланцевском муниципальном районе составляет 12,2  тыс. человек, в том числе 750  

ветеранов Великой Отечественной войны (из них, тружеников тыла 484 человек), ветеранов 

труда – 3,6 тыс. человек, более 1,5 тыс. одиноких пожилых граждан, 5,0 тыс. человек, чей 

возраст старше 70 лет. Таким образом, население Сланцевского муниципального района 

переживает устойчивый период демографического старения, как и во всей Ленинградской 

области. В долгосрочной перспективе высокая доля пожилых людей в структуре населения 

Сланцевского муниципального района сохранится. 

Наиболее нуждающейся в постоянной посторонней помощи и социальных услугах 

категорией граждан являются граждане в возрасте 70 лет и старше. До 40 процентов 

пациентов, находящихся на стационарном лечении в медицинских учреждениях, составляют 

лица пожилого возраста. 

Масштабный характер приобретают негативные изменения, касающиеся физического, 

психического и духовного здоровья людей старшего возраста. За последние годы отмечается 

ухудшение показателей физического здоровья пожилых людей, проявляющееся в 

увеличении количества уровня заболеваемости и смертности.  

Старение населения сопровождается ростом зависимости пожилых граждан от 

экономически и социально активного населения. Неудовлетворительное состояние здоровья, 

неустойчивое материальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке труда в 

пред пенсионном и пенсионном возрасте - характерные черты положения значительной 

части пожилых граждан.  

Процесс старения населения и значительное увеличение численности инвалидов и в 

том числе в трудоспособном возрасте (1500 человек), обуславливают необходимость 

consultantplus://offline/ref=EC4D467449553D219EF4CB7F94BD28E02101A03F79A1F1F2FD4C500016tAM
consultantplus://offline/ref=EC4D467449553D219EF4CB7F94BD28E0270DA53E7BA8ACF8F5155C026D19t2M
consultantplus://offline/ref=EC4D467449553D219EF4D46E81BD28E0230BA73A7AA1F1F2FD4C500016tAM
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принятия мер, направленных как на усиление их социальной защищенности, так и на 

создание условий для их активного участия в жизни общества. В силу возрастных 

особенностей пожилым гражданам трудно адаптироваться к изменяющимся социально-

экономическим условиям. Пожилые граждане нередко теряют ориентацию в современном 

социокультурном пространстве, затрудняются их социальные контакты, что имеет 

негативные последствия не только для них самих, но и для людей, их окружающих. В сфере 

охраны здоровья, социального, культурно-досугового, торгово-бытового обслуживания, 

физкультурно- оздоровительной работы недостаток внимания к нуждам пожилых людей 

приводит к ограничению их доступа к общественным благам и услугам. 

Особым фактором социального риска является одиночество, оказывающее негативное 

воздействие на способность пожилых людей  к самостоятельному обслуживанию и 

передвижению и отрицательно влияющее на психическое здоровье граждан.  

По результатам подворных обходов, проведенных комитетом социальной защиты 

населения администрации Сланцевского муниципального района, было выявлено, что из 

числа обследованных за 2013-2014 годы 1,8 тыс. пожилых граждан, более 1,5 тыс. граждан 

пожилого возраста нуждается в социальных услугах и различных видах помощи. 

Обследование условий проживания пожилых граждан показало, что потребность в 

посторонней помощи у одиноких пожилых людей в два раза выше, чем у проживающих в 

семьях. 

В настоящий момент в  Сланцевском муниципальном районе функционирует Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, который ежегодно 

обслуживает более 600 граждан пожилого возраста и инвалидов.  

В тоже время остаются нерешенными следующие проблемы: недоступность жилья 

для безопасного проживания, недостаточный уровень обеспеченности индивидуальными 

вспомогательными средствами, компенсирующими снижение способности к 

самообслуживанию и передвижению. Ограниченная возможность получения социально-

медицинских услуг гражданами пожилого возраста, проживающими в отдаленной сельской 

местности, вызывает ранний переход в стационарные учреждения социального 

обслуживания, что повышает бюджетные затраты. 

С целью выявления пожилых людей, нуждающихся в социальных услугах и 

различных видах помощи в Сланцевском муниципальном районе, внедрена практика 

осуществления подворных обходов одиноких и одиноко проживающих граждан. По 

результатам оформляется акт обследования материально-бытовых условий проживания. 

Работа носит профилактический характер и позволяет принимать меры оперативного 

реагирования.  

В настоящее время в районе действуют мобильная бригада по оказанию неотложных 

социальных услуг гражданам пожилого возраста, проживающим в отдалѐнных населенных 

пунктах. 

На сохранение социальной активности граждан старшего поколения направлена 

деятельность стационарных отделений и отделений социальной реабилитации в центре 

социального обслуживания населения. За 2015 год отделениями обслужено свыше около 300 

человек, оказано 39,5 тыс. социальных услуг.  

За последние годы в отделениях социальной реабилитации значительно расширился 

перечень реабилитационных мероприятий: социальное наблюдение, выявление проблем 

обслуживаемых инвалидов и помощь в их решении. На базе отделения апробируются и 

внедряются современные технологии социальной реабилитации пожилых людей. 

Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей в 

Сланцевском муниципальном районе осуществляется в форме развития социально-

просветительского проекта «Университет третьего возраста». В рамках реализации проекта  

организовано обучение по различным направлениям: компьютерной грамотности, здоровье 

сберегающих технологий, правоведения, психологических знаний. По данным направлениям 

прошли обучение более 150 граждан пожилого возраста.  
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В Сланцевском муниципальном районе стало традиционным проведение  культурно-

массовых мероприятий: 

-праздничные мероприятия, посвященные  Международному дню пожилых людей, 

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне, Международному дню 

пожилых людей, участие в областной выставке творчества пожилых людей и инвалидов 

«Добрых рук мастерство»; 

-организация участия смотра-конкурса «Ветеранское подворье»;  

-организация экскурсий; 

Вместе с тем остаются проблемы, решение которых требует комплексного подхода и 

организации взаимодействия различных ведомств. 

Необходимо продолжить культурно-массовую работу среди пожилых людей, в том 

числе работу, проводимую общественными организациями ветеранов, традиционные 

мероприятия. 
 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 

«Социальная поддержка граждан пожилого возраста,  инвалидов и граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации на 2017-2019 годы» муниципальной 

программы «Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Сланцевском 

муниципальном районе  на 2017-2019 гг.»  цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач. 

 

Основная цель Подпрограммы - формирование организационных, правовых, 

социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и 

качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, 

активизации участия в жизни общества. 

Основные задачи Подпрограммы: 

- создание условий для сохранения жизненной активности, реализации внутреннего 

потенциала граждан пожилого возраста; 

- вовлечение граждан пожилого возраста и инвалидов в жизнь местного сообщества; 

- усиление межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления, 

общественных объединений в решении актуальных проблем жизнеобеспечения граждан 

пожилого возраста. 
 

III. Этапы и сроки реализации подпрограммы «Социальная поддержка граждан 

пожилого возраста,  инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

на 2017-2019 годы» муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных 

категорий  граждан в Сланцевском муниципальном районе  на 2017-2019 гг.»   

 

Сроки реализации Подпрограммы - 2017 - 2019 годы. 

Выделение этапов реализации не предусмотрено. 
 

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых  в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка граждан пожилого возраста,  инвалидов и 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на 2017-2019 гг» муниципальной 

программы «Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Сланцевском 

муниципальном районе  на 2017-2019 гг» 
 

Мероприятия Подпрограммы носят комплексный характер и разработаны с учетом 

прогноза социально-экономического развития Сланцевского муниципального района на 

период до 2019 года.  

План мероприятий Подпрограммы (приложение) состоит из трех мероприятий: 

Мероприятие 1. Меры по укреплению здоровья пожилых людей и инвалидов 

Для лечения больных туберкулезом предусмотрена компенсация по возмещению 
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выпадающих доходов за оказанные транспортные услуги по перевозке граждан, больных 

туберкулезом в автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения.  

Мероприятие 2. Организация свободного времени и культурного досуга пожилых 

людей и инвалидов  

Предусматриваются проведение мероприятий, посвященных Международному дню 

пожилых людей, Дня Победы в Великой Отечественной войне, районного смотра-конкурса 

"Ветеранское подворье", Международному дню инвалидов, участие в традиционной 

ежегодной выставки творчества пожилых людей и инвалидов "Добрых рук мастерство", 

областном Фестивале творчества "Университетов третьего возраста" и другие мероприятия, в 

том числе: посвященные Дню защитника Отечества, катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

годовщине вывода войск из республики Афганистан и Дню памяти воинов -

интернационалистов России, памяти жертв политических репрессий, поздравление жителей 

района с юбилейными и памятными датами. 

Мероприятие 3. Повышение благосостояния граждан пожилого возраста, инвалидов 

и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Предусматривается оказание материальной помощи гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, лицам без определенного места 

жительства и лицам, вернувшимся из мест лишения свободы, а также выплаты компенсации 

за проезд на междугороднем автомобильном транспорте гражданам больным туберкулезом. 

 

V. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Социальная 

поддержка граждан пожилого возраста,  инвалидов и граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Социальная 

поддержка отдельных категорий  граждан в Сланцевском муниципальном районе  на 

2017-2019 гг.» 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального и 

областного бюджетов. 

Общий объем финансирования Подпрограммы – 985,4 тыс. рублей, в том числе: 

местный бюджет – 985,4 тыс. руб. 

2017 год   –350,0  тыс. руб., в том числе: 

местный бюджет  – 350,0 тыс. руб.; 

2018 год   – 327,0  тыс. руб., в том числе: 

местный бюджет  – 327,0  тыс. руб.; 

2019 год   – 308,4 тыс. руб. в том числе:  

местный бюджет  – 308,4 тыс. руб. 

Перечень мероприятий Подпрограммы составлен с учетом предложений комитета по 

социальной защите населения Ленинградской области. 

Мероприятия Подпрограммы реализуются комитетом социальной защиты населения 

администрации Сланцевского муниципального района. 

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут быть уточнены исходя 

из средств, предусматриваемых в муниципальном бюджете на 2017-2019 годы. 

 

VI. Информация об участниках, участии общественных организаций в реализации 

подпрограммы «Социальная поддержка граждан пожилого возраста,  инвалидов и 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на 2017-2019 гг» муниципальной 

программы «Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в Сланцевском 

муниципальном районе  на 2017-2019 гг» 
 

Представителем заказчика (координатором) Подпрограммы является комитет  

социальной защиты населения Сланцевского муниципального района. Участники 

Подпрограммы – муниципальное учреждение Центр социального обслуживания граждан 
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пожилого возраста и инвалидов "Надежда".  

Комитет социальной защиты населения администрации  Сланцевского 

муниципального района, другие участники Подпрограммы осуществляют меры по полному 

и качественному выполнению плана мероприятий Подпрограммы (ежегодная подготовка 

бюджетной заявки, выполнение Подпрограммных мероприятий, контроль за использованием 

средств, подготовка сводных аналитических записок по результатам выполнения 

Подпрограммы). 

Руководство Подпрограммой осуществляет руководитель Подпрограммы. Указания 

руководителя Подпрограммы по реализации мероприятий Подпрограммы обязательны для 

исполнения  участниками Подпрограммы. В случае невыполнения указаний руководителя 

Подпрограммы комитетом социальной защиты населения администрации Сланцевского 

муниципального района представляется соответствующая информация главе администрации 

муниципального образования. 

Участники Подпрограммы по итогам первого полугодия до 10 июля 

соответствующего года, по предварительным итогам года до 10 ноября соответствующего 

года предоставляют информацию комитету социальной защиты населения администрации 

Сланцевского муниципального района о реализации Подпрограммы. 

Комитетом социальной защиты населения администрации Сланцевского 

муниципального района предоставляет в комитет экономического развития и 

инвестиционной политики и комитет финансов администрации Сланцевского 

муниципального района: 

 промежуточный отчет за 1-е полугодие до 1 августа отчетного года; 

годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы до 20 

февраля отчетного года. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на 

реализацию Подпрограммы, осуществляется заместителем главы администрации 

Сланцевского муниципального района, курирующего социальные вопросы, представителем 

заказчика, комитетом финансов администрации Сланцевского муниципального района. 
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Приложение  

к паспорту подпрограммы "Социальная поддержка 
 граждан пожилого возраста, инвалидов  и граждан,  

находящихся в трудной жизненной ситуации  

на 2017-2019гг" программы «Социальная поддержка  
отдельных категорий граждан в Сланцевском 

  муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

 

План реализации мероприятий 

подпрограммы муниципальной программы 

 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019гг." 

Подпрограмма  «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на 
2017-2019 годы» 

          

№ п/п 
Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП, 

основного мероприятия программы, мероприятия 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

(ОИВ), 
соисполнитель, 

участник 

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

Год 
реализации  

Объем ресурсного обеспечения (тыс.рублей) 

Всего 
Федеральный 

бюджет 
Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

Иные 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Подпрограмма  "Социальная поддержка 
граждан пожилого возраста, инвалидов и 
граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации на 2017-2019 годы" 

Комитет 
социальной 

защиты 
населения 

  

2017 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 

2018 327,0 0,0 0,0 327,0 0,0 

2019 308,4 0,0 0,0 308,4 0,0 

Всего: 985,4 0,0 0,0 985,4 0,0 

Мероприятие 1. Меры по укреплению здоровья пожилых людей и инвалидов 

1.1. 

Компенсация по возмещению выпадающих 
доходов за оказанные транспортные услуги по 
перевозке граждан, больных туберкулезом, в 
автомобильном транспорте городского и 
пригородного сообщения 

Комитет 
социальной 

защиты 
населения 

Оказание мер 
социальной 
поддержки 
гражданам 
больным 

туберкулезом не 
менее 910 

транспортных 
услуг ежегодно 

2017 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 

2018 28,0 0,0 0,0 28,0 0,0 

2019 26,4 0,0 0,0 26,4 0,0 

  Итого по мероприятию 1:     

2017 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 

2018 28,0 0,0 0,0 28,0 0,0 

2019 26,4 0,0 0,0 26,4 0,0 

Всего 84,4 0,0 0,0 84,4 0,0 
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Мероприятие 2. Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей и инвалидов 

2.1. 
Мероприятия, посвященные Международному 
дню пожилых людей 

Комитет 
социальной 

защиты 
населения 

 Охват 
мероприятиями 
не менее 700 
чел ежегодно 

2017 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 

2018 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 

2019 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 

2.2. 
Мероприятия, посвященные Международному 
дню инвалидов 

Комитет 
социальной 

защиты 
населения 

  Охват 
мероприятиями 
не менее 300 
чел ежегодно 

2017 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 

2018 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 

2019 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 

2.3. Другие мероприятия по отдельному плану 

Комитет 
социальной 

защиты 
населения 

  Охват 
мероприятиями 
не менее 100 
чел ежегодно 

2017 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2018 42,8 0,0 0,0 42,8 0,0 

2019 41,9 0,0 0,0 41,9 0,0 

  Итого по мероприятию 2:     

2017 110,0 0,0 0,0 110,0 0,0 

2018 102,8 0,0 0,0 102,8 0,0 

2019 96,9 0,0 0,0 96,9 0,0 

Всего 309,7 0,0 0,0 309,7 0,0 

Мероприятие 3. Повышение благосостояния граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, находящихся  в трудной жизненной ситуации через 
оказание различных видов помощи 

3.1. 

Оказание материальной помощи гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, лицам без 
определенного места жительства и лицам, 
вернувшимся из мест лишения свободы 

Комитет 
социальной 

защиты 
населения 

Оказание 
материальной 

помощи не 
менее 100 
человек 

ежегодно  

2017 180,0 0,0 0,0 180,0 0,0 

2018 170,0 0,0 0,0 170,0 0,0 

2019 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 

3.2. 
Компенсация за проезд в междугороднем 
автомобильном транспорте к месту лечения и 
обратно граждан, больным туберкулезом 

Комитет 
социальной 

защиты 
населения 

 Предоставление 
мер социальной 

поддержке не 
менее 40 чел. 

ежегодно 

2017 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 

2018 26,2 0,0 0,0 26,2 0,0 

2019 25,1 0,0 0,0 25,1 0,0 

  Итого по мероприятию 3:     

2017 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0 

2018 196,2 0,0 0,0 196,2 0,0 

2019 185,1 0,0 0,0 185,1 0,0 

Всего 591,3 0,0 0,0 591,3 0,0 
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Приложение 2 

к паспорту муниципальной программы «Социальная  

поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском 

 муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 2 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2017-2019 

гг» муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий  граждан в 

Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019гг» 

 

 

Цель подпрограммы  

- Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи; 

-  повышение рождаемости; 

 - улучшение качества жизни детей-инвалидов и детей     с 

ограниченными возможностями путем развития системы их 

комплексной реабилитации и социальной интеграции. 

Основные задачи 

подпрограммы       

-  сокращение уровня бедности в семьях с детьми; 

- повышение качества предоставления государственных услуг по 

социальной поддержке семей с детьми; 

- укрепление института семьи и пропаганда семейных ценностей; 

- повышение эффективности профилактической работы по 

предупреждению детской инвалидности  

Объем           

финансовых      

ресурсов,       

запланированных 

по подпрограмме,   

с указанием     

источников      

финансирования 

(тыс. рублей в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

подпрограммы) 

Объем финансирования обеспечения подпрограммы – 8 288,00 тыс. 

рублей, из них:   

местный бюджет         – 8 288,0 тыс. руб., в том числе: 

2017 год                       –    2 943,6 тыс. рублей;     

местный бюджет         –    2 943,6  тыс. руб. 

2018 год                       –    2 749,7  тыс. руб.     

местный бюджет         –    2 749,7 тыс. руб.                                     

2019 год                       -     2 594,7 тыс. руб.   

местный бюджет         –    2 594,7 тыс. руб. 

 

 

Показатели:      

социальная 

эффективность, 

бюджетная 

эффективность, 

экономическая 

эффективность       

Социальная эффективность: 

улучшение материального положения семей с детьми, с доходами 

ниже величины прожиточного минимума ежегодно в результате 

оказания материальной помощи в размере 500-3000 рублей (не менее 

160 чел.); 

увеличение доли семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных социально значимыми 

мероприятиями, от общего количества семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (3304 семей на 01.01.2016)  в 2017 году 

на 7,5%, в 2018 году на 7,5%, в 2019 году на 7,5%; 

увеличение доли детей-инвалидов, охваченных социально 

значимыми мероприятиями, от общего количества детей-инвалидов 

(100 человек на 01.01.2016)  в 2017 году на 8%, в 2018 году на 9%, в 

2019 году на 10%; 

Бюджетная и экономическая эффективность: не предусмотрена 

Целевые 

индикаторы и 

- доля детей из семей с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области, от 
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показатели      

реализации      

подпрограммы      

 

 

общей численности детей, проживающих в Сланцевском 

муниципальном районе, 13,3 проц.;  

 

- участие в  областном  спортивном празднике,  фестиваля  

творчества,  акции «Дети  в  театр»  для детей-инвалидов  и детей с  

ограниченными  возможностями, проведение мероприятий, в рамках 

Международного дня инвалидов (оказание материальной помощи не 

менее 60 детям-инвалидам, охват мероприятиями не менее 60 детей-

инвалидов); 

- оказание материальной помощи семьям с детьми в ходе проведения 

месячника «Семья» (в 2017 -2019 г - не менее 60 семей); 

-оказание материальной помощи семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации (не менее 80 человек  в 2017-2019гг); 

- проведение социально значимых  мероприятий, направленных на 

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания 

(охват мероприятиями не менее 150 детей ежегодно); 

- предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов 

при оказании транспортных услуг учащимся образовательных 

учреждений (обеспечение общедоступности образования  не менее 200 

семей с детьми); 

- организация летнего отдыха, занятости и оздоровления детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (охват 

мероприятиями не менее 70 детей ежегодно). 

Основания для   

разработки     

подпрограммы       

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N  181-ФЗ  "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации";      

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан  в  Российской Федерации";                                               

Областной закон от 30 октября  2014  года  N  72-оз  "О социальном   

обслуживании   граждан   в   Ленинградской области";                                                 

Постановление администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 

08.11.2013 года № 1711-п «О порядке разработки, утверждения и 

контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского 

муниципального района»  (с изменениями и дополнениями от 

06.04.2015 № 485-п, от 26.04.2016 № 552-п) 

Разработчик     

подпрограммы       

Комитет    социальной  защиты  населения  администрации 

Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области     

                                             

Сроки разработки 

подпрограммы       

2016 год                                                  

Стоимость       

разработки      

подпрограммы      

(тыс. руб.) 

Не требует финансовых затрат                              

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы       

Комитет    социальной  защите  населения  администрации 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области     
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Соисполнители       

подпрограммы      

Комитет по социальной защите  населения  Ленинградской 

области;      

Комитет образования администрации Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области 

Участники 

подпрограммы 

Комитет по социальной защите  населения  Ленинградской области;         

Комитет    социальной  защиты  населения  администрации 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области; 

Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних  «Мечта»; 

Комитет образования администрации Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, телефон 

руководителя 

подпрограммы 

Подольский Александр Николаевич, председатель комитета 

социальной  защиты  населения  администрации Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области,  

(813 74) 21580  

Система управления 

и контроль за 

выполнением 

подпрограммы 

Подготовка исполнителем отчетов о реализации мероприятий  

программы за полугодие и сводного отчета за год. 

 Контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет 

председатель комитета Подольский А.Н.,  заместитель главы 

администрации Сланцевского муниципального района Саитгареев Р.М.  

 

 

 

 

 

 



48 

 

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2017-2019 гг» 

муниципальной  программы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг», в том числе 

формулировки проблемы и обоснование необходимости решения ее 

программными методами 
 

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2017-2019 

годы»  (далее - Подпрограмма)  является продолжением ранее принятой в Сланцевском 

муниципальном районе  подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и 

детей на 2014-2016 годы» муниципальной  программы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2014-2016 гг»  . 

Численность детей в возрасте до 17 лет включительно в Сланцевском муниципальном 

районе Ленинградской области на 1 января 2016 года составила  7,6 тыс. человек, что 

составляет 17,4% от общей численности населения. 

Вместе с тем,  Сланцевский муниципальный   район относится к территории с 

напряженной демографической ситуацией. Так, в  2013  году число умерших превысило 

число родившихся в 2,1 раза: родилось 418 детей, умерло 891 человек. В  2014 году число 

умерших превысило число родившихся в 2,4 раза: родилось 346 детей, умерли 822 человека. 

В 2015 году число умерших превысило число родившихся в 2, 6 раза: родилось 319 детей, 

умерли 829 человека. 

В последние годы в районе отмечается снижение числа  зарегистрированных браков: с 

262 в 2013 году до 228 в 2015 году. Увеличилось количество разводов: с 213  в 2013 году до 

226 в 2015 году. 

Существенное влияние на формирование благоприятных тенденций 

демографического развития Сланцевского района, наблюдаемых на сегодняшний день 

оказывает комплекс мер поддержки семей при рождении и воспитании детей.  

Комплекс мер поддержки семей при рождении и воспитании семей (установление 

регионального материнского капитала, расширение возможностей его использования, 

выплата пособий семьям с детьми в размерах индексируемых с учетом динамики инфляции,  

установление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления 

(удочерения) третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет) 

оказывает существенное влияние на формирование благоприятных тенденций 

демографического развития в Сланцевском районе.  

Наиболее высокими рисками бедности отличаются многодетные,  неполные семьи и 

семьи, воспитывающие детей-инвалидов. В комитете социальной защиты населения по 

состоянию на 01.01.2016 г. состоит на учете 3304 семьи с детьми, в которых 5010 ребенка, в 

том числе: 

- 347  многодетных семей, в которых 1164 детей; 

-  58 семьи, потерявшие кормильца, в которых 166 детей; 

-  684  семей одиноких матерей, в которых 885 детей; 

-  66 семей с опекаемыми детьми; 

-  232 разведенных семей, в которых 382 ребенка; 

- 107 семей, находящихся в социально опасно положении. 

В настоящее время различными мерами социальной поддержки обеспечены более 

1500 тыс. семей с детьми, состоящих на учете в комитете социальной защиты населения. За 

счет средств областного бюджета Ленинградской области и местного бюджета доход 

малообеспеченных семей с детьми в 2015 году вырос на 30 проц. 

Проблемы семейного неблагополучия, детской безнадзорности остаются 

актуальными. Требуется усиление работы по профилактике семейного неблагополучия, 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, предотвращения жестокого 

обращения и насилия в отношении детей. 

 Каждой семье, оказавшейся в сложной жизненной ситуации, требуется комплекс мер, 
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направленных  на поддержку семьи. 

 В целях усиления межведомственного взаимодействия в решении проблем семей и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактики детской беспризорности 

и безнадзорности необходимо обеспечить дальнейшее развитие социальных, правовых, 

социально-психологических, психолого-педагогических, реабилитационных услуг для семей 

и детей, совершенствовать формы и методы работы с семьями. Для этого необходимо 

информационное и материально-техническое обеспечение социальных услуг для семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, разработка и распространение 

социальной рекламы.  

Особое значение придается укреплению института семьи, пропаганде здорового образа 

жизни и  семейных ценностей. 

Для достижения этих  целей ежегодно проводятся следующие мероприятия: 

- оказание  материальной  помощи  малообеспеченным многодетным семьям  в  ходе  

проведения  месячника «Семья». 

Ежегодно в апреле в Сланцевском муниципальном районе проводится  месячник  

«Семья», являющийся   вторым  этапом комплексной профилактической  операции  

«Подросток».  Основными  задачами которого,  являются обследование семей,  находящихся 

в трудной жизненной ситуации, принятие неотложных мер по улучшению положения 

несовершеннолетних и семей с детьми, оказание материальной помощи малоимущим 

многодетным семьям. 

   - мероприятия,  посвященные  Международному  дню  семьи. 

Традиция чествовать Почетные семьи в Ленинградской области сложилась уже более 

13 лет назад. Ежегодно в целях повышения престижа семьи и возрождения лучших семейных 

традиций по воспитанию детей в Сланцевском  районе проводится конкурс «Почетная 

семья».  Участие в  конкурсе, в соответствии с Положением о конкурсе,  принимают  семьи, 

проживающие на территории Ленинградской области, родившие и достойно воспитавшие 

(воспитывающие) трех и более детей, при достижении третьим ребенком возраста трех лет. 

Победителей конкурса, чествуют в торжественной обстановке, с вручением  дипломов 

«Почетная семья Ленинградской области» и ценного памятного подарка. 

- областное  мероприятие,  посвященное  Всероссийскому дню матери и чествованию 

многодетных матерей, награжденных  Почетным  знаком «Слава  матери». Ежегодно 

многодетная мать, достойно воспитывающая пять и более детей награждается Почетным  

знаком «Слава  матери". В 2014 году утвержден знак отличия Ленинградской области 

«Отцовская доблесть», для отцов, воспитывающих 5 и более несовершеннолетних детей, В 

Сланцевском муниципальном районе 1 отцу вручен знак отличия;  

- новогодние  мероприятия для  несовершеннолетних,  находящихся в трудной жизненной 

ситуации  с  вручением  подарков. Ежегодно около 80 детей, из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации участвуют в новогоднем представлении, организованный 

Губернатором Ленинградской области. 

 Среди многочисленных проблем детства особенно актуальны проблемы детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями, без решения которых невозможно 

расширить границы доступного мира, приобщить ребенка к современным достижениям 

цивилизации. На учете в КСЗН на 01.01.2016 года состоит около 100 ребенка-инвалида. 

 В Сланцевском муниципальном районе оказание социальных услуг по социальному 

обслуживанию семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорных 

детей, детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов осуществляет МУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта». Деятельность 

центра направлена на предоставление комплекса реабилитационных услуг, максимально 

возможное развитие потенциала детей, коммуникативных навыков, познавательных 

возможностей. 

Учреждением оказывается полный комплекс социально-бытовых, социально-

педагогических, социально-психологических, социально-медицинских и социально правовых 

услуг в соответствии с утвержденным перечнем гарантированных социальных услуг. 
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Ежегодно около 300 несовершеннолетних получают социальный услуги в центре. 

 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2017-2019 годы» 

муниципальной  программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг» цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач. 

 

Основная цель Подпрограммы - обеспечение социальной и экономической 

устойчивости семьи, стимулирование рождаемости. 

Основные задачи Подпрограммы: 

- сокращение уровня бедности в семьях с детьми; 

- рост рождаемости; 

- укрепление института семьи. 

 

III. Этапы и сроки реализации подпрограммы «Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей на 2017-2019 гг» муниципальной  программы 

 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском 

муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

 

Подпрограмма реализуется в 2017-2019 годах.  

Отдельные этапы реализации Программы не выделяются. 

 

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых  в рамках 

подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2017-2019 

годы» муниципальной  программы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

 

Мероприятия Подпрограммы носят комплексный характер и разработаны с учетом 

прогноза социально-экономического развития на период 2019 года. 

План мероприятий Подпрограммы (приложение) состоит из трех мероприятий:  

Мероприятие 1. Интеграция детей-инвалидов в общество 

Предусматривается проведение мероприятий в рамках Международного дня 

инвалидов, в том числе оказание материальной помощи семьям с детьми инвалидами, 

участие в областном спортивном празднике, фестивале творчества для детей –инвалидов. 

Мероприятие 2. Профилактика семейного неблагополучия, укрепление института 

семьи, социальная поддержка семей  с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Предусмотрено оказание материальной помощи семьям с детьми в ходе проведения 

месячника «Семья», оказание материальной помощи семьям с детьми, попавшим в трудную 

ситуацию, проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню матери, культурно-

массовых мероприятий, юбилейных и праздничных дат, проведение новогодних 

мероприятий для детей района, а также предоставление субсидии на возмещение 

недополученных доходов при оказании транспортных услуг учащимся образовательных 

учреждений, в том числе летней оздоровительной компании. 

Мероприятие 3. Организация летнего отдыха, занятости и оздоровления детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Предусмотрено проведение мероприятий направленных на организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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V. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Совершенствование 

социальной поддержки семьи и детей на 2017-2019 гг» муниципальной  программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском 

муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального и 

областного бюджетов. 

Общий объем финансирования Подпрограммы – 8 288, 00 тыс. рублей, в том числе: 

местный бюджет – 8 288, 0 тыс. руб. 

2017 год   –2 943,6  тыс. руб., в том числе: 

местный бюджет  – 2 943,6 тыс. руб.; 

2018 год   – 2 749,7  тыс. руб., в том числе: 

местный бюджет  – 2 749,7  тыс. руб.; 

2019 год   – 2 594,7  тыс. руб. в том числе:  

местный бюджет  – 2 594,7 тыс. руб. 

Перечень мероприятий Подпрограммы составлен с учетом предложений комитета по 

социальной защите населения Ленинградской области. 

Мероприятия Подпрограммы реализуются комитетом социальной защиты населения 

администрации Сланцевского муниципального района. 

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут быть уточнены исходя 

из средств, предусматриваемых в муниципальном бюджете на 2017-2019 годы. 

 

 

VI. Информация об участниках, участии общественных организаций, а также 

государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы 

«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2017-2019 годы» 

муниципальной  программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

 

Представителем заказчика (координатором) Подпрограммы является комитет  

социальной защиты населения Сланцевского муниципального района. Участники 

Подпрограммы – муниципальное учреждение Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Мечта".  

Комитет социальной защиты населения администрации  Сланцевского 

муниципального района, другие участники Подпрограммы осуществляют меры по полному 

и качественному выполнению плана мероприятий Подпрограммы (ежегодная подготовка 

бюджетной заявки, выполнение Подпрограммных мероприятий, контроль за использованием 

средств, подготовка сводных аналитических записок по результатам выполнения 

Подпрограммы). 

Руководство Подпрограммой осуществляет руководитель Подпрограммы. Указания 

руководителя Подпрограммы по реализации мероприятий Подпрограммы обязательны для 

исполнения  участниками Подпрограммы. В случае невыполнения указаний руководителя 

Подпрограммы комитетом социальной защиты населения администрации Сланцевского 

муниципального района представляется соответствующая информация главе администрации 

муниципального образования. 

Участники Подпрограммы по итогам первого полугодия до 10 июля 

соответствующего года, по предварительным итогам года до 10 ноября соответствующего 

года предоставляют информацию комитету социальной защиты населения администрации 

Сланцевского муниципального района о реализации Подпрограммы. 

Комитетом социальной защиты населения администрации Сланцевского 

муниципального района предоставляет в комитет экономического развития и 

инвестиционной политики и комитет финансов администрации Сланцевского 

муниципального района: 
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 промежуточный отчет за 1-е полугодие до 1 августа отчетного года; 

годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы до 20 

февраля отчетного года. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на 

реализацию Подпрограммы, осуществляется заместителем главы администрации 

Сланцевского муниципального района, курирующего социальные вопросы, комитет 

финансов администрации Сланцевского муниципального района. 

 



53 

 

Приложение  

к паспорту подпрограммы "Совершенствование  

социальной поддержки семьи и детей на  
2017-2019 гг" программы «Социальная поддержка  

отдельных категорий граждан в Сланцевском 

  муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

 

План реализации мероприятий 

подпрограммы муниципальной программы 

 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019гг." 

Подпрограмма  «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей на 2017- 2019 гг» 

          

№ 
п/п 

Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП, основного 
мероприятия программы, мероприятия основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

(ОИВ), 
соисполнитель, 

участник 

Ожидаемый результат 
реализации 

мероприятия 

Год 
реализации  

Объем ресурсного обеспечения (тыс.рублей) 

всего 
Федеральный 

бюджет 
Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

Иные 
источники 

1 2 3   4 5 6 7 8 9 

  
Подпрограмма  "Совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей на 2017- 2019 годы" 

Комитет 
социальной 

защиты 
населения 

  

2017 2 943,6 0,0 0,0 2 943,6 0,0 

2018 2 749,7 0,0 0,0 2 749,7 0,0 

2019 2 594,7 0,0 0,0 2 594,7 0,0 

Всего: 8 288,0 0,0 0,0 8 288,0 0,0 

Мероприятие 1. Интеграция детей-инвалидов в общество 

1.1. 
Проведение мероприятий в рамках Международного дня 
инвалидов 

Комитет 
социальной 

защиты 
населения 

Охват мероприятиями 
не менее  60 детей-

инвалидов ежегодно, 
в 2018-2019 годах 

оказание 
материальной помощи 

не менее 60 детям-
инвалидам 

2017 13,0 0,0 0,0 13,0 0,0 

2018 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0 

2019 11,5 0,0 0,0 11,5 0,0 

  Итого по мероприятию 1:     

2017 13,0 0,0 0,0 13,0 0,0 

2018 12,1 0,0 0,0 12,1 0,0 

2019 11,5 0,0 0,0 11,5 0,0 

Всего: 36,6 0,0 0,0 36,6 0,0 

Мероприятие 2. Профилактика семейного неблагополучия, укрепление института семьи, социальная поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

2.1. 
Оказание материальной помощи семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
многодетным семьям в ходе проведения месячника «Семья» 

Комитет 
социальной 

защиты 
населения 

 Оказание 
материальной помощи 

не менее 60 семьям 
ежегодно 

2017 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 

2018 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 

2019 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 
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2.2. 
Оказание материальной помощи семьям, семьям с детьми, 
попавшим в трудную ситуацию 

Комитет 
социальной 

защиты 
населения 

 Оказание 
материальной помощи 

не менее 80 семьям 
ежегодно  

2017 188,5 0,0 0,0 188,5 0,0 

2018 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0 

2019 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 

2.3. 
Проведение культурно-массовых мероприятий, юбилейных и 
праздничных дат для населения района (по отдельному 
плану) 

Комитет 
социальной 

защиты 
населения 

Охват мероприятиями 
не менее  150 детей 

ежегодно 

2017 122,1 0,0 0,0 122,1 0,0 

2018 117,2 0,0 0,0 117,2 0,0 

2019 109,6 0,0 0,0 109,6 0,0 

2.4. Проведение новогодних мероприятий для детей  

Комитет 
социальной 

защиты 
населения 

Охват мероприятиями 
не менее 80 детей 

ежегодно  

2017 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 

2018 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 

2019 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 

2.5. 
Субсидии на возмещение недополученных доходов при 
оказании транспортных услуг учащимся образовательных 
учреждений 

Комитет 
социальной 

защиты 
населения 

 Социальная 
поддержка не менее 
200 семей с детьми, 

обучающимися в 
общеобразовательных 

организациях 

2017 2 500,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 

2018 2 335,4 0,0 0,0 2 335,4 0,0 

2019 2 203,6 0,0 0,0 2 203,6 0,0 

  Итого по мероприятию  2:   
  
  

2017 2 930,6 0,0 0,0 2 930,6 0,0 

2018 2 737,6 0,0 0,0 2 737,6 0,0 

2019 2 583,2 0,0 0,0 2 583,2 0,0 

Всего: 8 251,4 0,0 0,0 8 251,4 0,0 

Мероприятие 3. Организация летнего отдыха, занятости и оздоровления детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

3.1. 
Отдых, оздоровление и занятость детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

Комитет 
социальной 

защиты 
населения 

  

  
 Охват мероприятиями 

не менее 70 детей 
ежегодно 

  

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по мероприятию 3:     

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 3 

к паспорту муниципальной программы «Социальная  

поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском 

 муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 3 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на  

2017-2019 год» муниципальной  программы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

 

 

Цель Подпрограммы  

Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных группы 

населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, необходимой информации) в 

Сланцевском муниципальном районе 

Основные задачи 

подпрограммы       

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Сланцевском муниципальном районе; 

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

Объем           

финансовых      

ресурсов,       

запланированных 

по подпрограмме,   

с указанием     

источников      

финансирования 
(тыс. рублей в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

Объем финансирования обеспечения подпрограммы – 806,3  тыс. рублей, 

из них:   

местный бюджет                       – 806,3 тыс. руб. 

2017 год                                     –  286,4 тыс. руб.     

местный бюджет                       –  286,4 тыс. руб. 

2018 год                                      –  267,7 тыс. руб.     

местный бюджет                       –  267,7 тыс. руб. 

2019 год                                      –  252,2  тыс. руб.     

местный бюджет                       –  252,2 тыс. руб. 

 

Показатели:      

социальная 

эффективность, 

бюджетная 

эффективность, 

экономическая 

эффективность       

Социальная эффективность: 

Увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и 

других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты 

населения до 100%. 

 

Бюджетная и экономическая эффективность не предусмотрена. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели      

реализации      

подпрограммы      

 

- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности, в 

общей численности инвалидов (возрастет до 100 % в 2019 году). 
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Основания для   

разработки     

подпрограммы       

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N  181-ФЗ  "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон  от 03 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»; 

Федеральный закон  от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты населения инвалидов в связи с 

ратификацией конвенции о правах инвалидов" 

Постановление администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 

08.11.2013 года № 1711-п «О порядке разработки, утверждения и 

контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского 

муниципального района»   (с изменениями и дополнениями от 06.04.2015 

№ 485-п, от 26.04.2016 № 552-п) 

Областной закон Об областном бюджете Ленинградской области 

Разработчик     

подпрограммы       

Комитет    социальной  защиты  населения  администрации Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области                                                 

Сроки разработки 

подпрограммы       

2016 год                                                  

Стоимость       

разработки      

подпрограммы      

(тыс.руб) 

Не требует финансовых затрат                              

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы       

Комитет    социальной  защиты  населения  администрации Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области     

Соисполнители       

подпрограммы       

Комитет по социальной защите  населения  Ленинградской 

области; 

Комитет образования администрации Сланцевского муниципального 

района; 

Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области; 

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации 

Сланцевского муниципального района; 

Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда»; 

Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  «Мечта» 

Участники 

подпрограммы 

Администрация муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области; 

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области; 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области;  

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту 

Ленинградской области; 

Комитет    социальной  защиты  населения  администрации 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области; 

Комитет образования администрации Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области; 

Комитет ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области; 

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации 

Сланцевского муниципального района; 
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Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда»; 

Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  «Мечта»; 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, телефон 

руководителя 

подпрограммы 

Подольский Александр Николаевич, председатель комитета социальной  

защиты  населения  администрации Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области,  

(813 74) 21580  

Система управления 

и контроль за 

выполнением 

подпрограммы 

Подготовка исполнителем отчетов о реализации мероприятий  

программы за полугодие и сводного отчета за год. 

 Контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет 

председатель комитета Подольский А.Н.,  заместитель главы 

администрации Сланцевского муниципального района Саитгареев Р.М.  
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I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Формирование 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на 2017-2019 гг» 

муниципальной  программы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг», 

 в том числе формулировки проблемы и обоснование необходимости 

 решения ее программными методами 

Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

на 2017-2019 годы» (далее - Подпрограмма)  является продолжением ранее принятой в 

Сланцевском муниципальном районе  подпрограммы «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов на 2014-2015 годы» муниципальной  программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном 

районе на 2014-2016 гг» и разработана в целях обеспечения беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных группы населения (людей, испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в 

Сланцевском муниципальном районе.  

Правовыми основанием для разработки Подпрограммы являются: федеральный  закон  от  

24  ноября  1995  года № 181-ФЗ «О социальной защите  инвалидов   в Российской 

Федерации»,  федеральный закон  от 03 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов», Федеральный закон  от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты населения инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах 

инвалидов", Постановление администрации муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области от 08.11.2013 года № 1711-п «О порядке 

разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского 

муниципального района»   (с изменениями и дополнениями от 06.04.2015 № 485-п, от 

26.04.2016 № 552-п), областной закон Об областном бюджете Ленинградской области. 

В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифицировала 

Конвенцию ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 г. (далее - Конвенция), что 

является показателем готовности страны к формированию условий, направленных на 

соблюдение международных стандартов экономических, социальных, юридических и других 

прав инвалидов. 

Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых должна 

строиться политика государства в отношении инвалидов. 

Согласно Конвенции, государства-участники должны принимать надлежащие меры 

для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому 

окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), 

транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или 

предоставляемым для населения. Эти меры, которые включают выявление и устранение 

препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности: 

на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, 

медицинские учреждения и рабочие места; 

на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и 

экстренные службы. 

Проведение комплекса мер по реабилитации, социальной интеграции инвалидов в 

общество и обеспечение доступной среды является одним из приоритетных направлений 

социальной политики Ленинградской области. 

 По состоянию  на 01.01.2016 года в  Сланцевском муниципальном районе проживает 

5600 инвалидов (это 13 %  от населения района), в том числе, 1500  человек – в 

трудоспособном возрасте,  около  100 – детей – инвалидов.  

По состоянию на 01.01.2016 года численность инвалидов-колясочников составляет 68 

человек, из них 66 человек в трудоспособном возрасте, инвалидов по зрению – 228 человека, 

из них  – 70 чел. в трудоспособном возрасте, инвалидов по слуху – 15 человек. 

consultantplus://offline/ref=F992F9E0FA5E5353B9E80EBA69DD9B41E1C5CACC6FBB41923C27444FCFLFP9I
consultantplus://offline/ref=F4B33CC9210498220E41A5548C0AE1AC899C1165C8FA6729E7C8641Db6m9J
consultantplus://offline/ref=F4B33CC9210498220E41A5548C0AE1AC899C1165C8FA6729E7C8641Db6m9J
consultantplus://offline/ref=F4B33CC9210498220E41A5548C0AE1AC899C1165C8FA6729E7C8641Db6m9J
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 Ограничения в передвижении, ориентировании в пространстве, затруднения при 

получении услуг испытывает по меньшей мере 2000 человек из числа граждан в возрасте 80 

лет и старше, беременных женщин и молодых родителей с колясками, а также лица со 

временными или стойкими нарушениями здоровья, связанными с использованием в 

повседневной жизни специальных устройств – костыли, трости и т.д.  

Именно эти группы населения наиболее нуждающихся в создании особых условий 

для обеспечения равноправного участия во всех сферах жизни общества. 

Ежегодно признаются инвалидами около 1,5 тыс. человек, в том числе более 400 

человек  - впервые, что во многом обусловлено высоким уровнем заболеваемости и 

травматизма. 

Особую группу составляют инвалиды с нарушением сенсорных функций (зрения и 

слуха), вследствие чего затрудняется ориентирование в пространстве, снижается 

способность восприятия информации, появляется необходимость в использовании 

вспомогательных средств.  

Обеспечение гарантий прав инвалидов на беспрепятственный доступ к информации, 

объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры осуществляют органы 

местного самоуправления муниципального образования. 

В целях обеспечения участников инвестиционно-строительного процесса 

современным механизмом достоверного определения стоимости строительства доступных 

для инвалидов объектов социальной инфраструктуры комитетом по строительству 

Ленинградской области разработаны территориальные сметные нормы на устройство 

подъемников для маломобильных групп населения. 

При разработке документов территориального планирования муниципальных 

образований, проектов планировки территорий под застройку учитываются интересы 

маломобильных групп населения, включая инвалидов, предусматриваются мероприятия по 

формированию архитектурно-планировочной структуры поселений как среды 

жизнедеятельности с максимальной интеграцией инвалидов во все сферы жизни общества на 

основе актуализированной редакции СНИП35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения», утвержденной приказом Минрегионразвития России 

от 27.12.2011 г. № 605. 

В рамках реализации подпрограммы «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов на 2014-2015 годы» муниципальной  программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном 

районе на 2014-2016 гг» проведены работы по паспортизации 20 объектов социальной 

инфраструктуры на предмет доступности инвалидов и других маломобильных групп 

населения, а также проведены мероприятия, направленные на создание условий дя обучения 

детей-инвалидов в МОУ "Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 6". 

По состоянию на 01.01.2016 года в Сланцевском муниципальном районе доля 

доступных для инвалидов объектов социальной инфраструктуры в приоритетных для данной 

группы сферах жизнедеятельности (здравоохранение, социальная защита населения, 

культура, образование, спорт и физическая культура, информатизация и связь, транспорт, 

жилье) крайне мала и составляет 7 %. 

Из них наиболее приспособленной оказывается сфера социальной защиты населения – 

39,3%, наименее приспособленной – сфера образования – менее 2%. Жилой фонд доступен 

для инвалидов на 5,2 %. Сфера здравоохранения – на 18 %. Транспорт и дорожно-

транспортная инфраструктура – на 5,9 %.  

Следует отметить, что во многих зданиях специальные приспособления для доступа к 

ним инвалидов не соответствуют требованиям действующих нормативных документов либо 

нуждаются в замене по причине износа. 

Комитетом социальной защиты населения администрации Сланцевского 

муниципального района, совместно с администрациями сельских и городского поселения, 

учреждениями сформирован перечень первоочередных объектов социальной 

инфраструктуры и услуг, нуждающихся в адаптации для использования инвалидами в 
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приоритетных сферах жизнедеятельности. Активное участие в проведении обследования 

приняли члены местной организаций ВОИ. По итогам обследования разработаны и 

согласованы межведомственной комиссией с участием представителей общественности, 

управленческие решения, предусматривающие перечень работ по адаптации обследованных 

объектов. Данные объекты стали основой для формирования перечня программных 

мероприятий по разделу 3.1. плана мероприятий подпрограммы. 

К основным факторам, снижающим эффективность работы по формированию 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области, можно 

отнести: 

- высокая стоимость и трудоемкость работ по формированию доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов; 

- отсутствие квалифицированных кадров; 

- недостаточная осведомленность собственников объектов о необходимости 

обеспечения их доступности для инвалидов и об ответственности за неисполнение 

требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктуры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации. 

Для определения порядка проведения мероприятий по адаптации приоритетных 

объектов социальной инфраструктуры необходимо продолжить проведение их оценки на 

предмет доступности для инвалидов в соответствии с установленной методикой, 

согласованной со строительными нормами и правилами и заполнение интерактивной карты 

доступности объектов в сети «Интернет».  

 Перечисленные задачи могут быть эффективно решены при условии комплексного 

подхода к проблеме и использовании программно-целевого метода, позволяющего  

осуществить межведомственное взаимодействие и координацию работ различных ведомств, 

а также привлечение нескольких источников финансирования, в том числе средств 

муниципального и регионального бюджетов. 

 

 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на 2017-2019 гг» 

муниципальной  программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг» цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач. 

 

Цель Подпрограммы - обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных группы населения (людей, испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в 

Сланцевском муниципальном районе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Решение данной задачи характеризуется достижением следующих показателей 

(индикаторов): 

 Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп. 

Решение данной задачи характеризуется достижением следующих показателей 

(индикаторов): 

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в сфере социальной защиты ( до 100 % в 2019 году). 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113708;fld=134;dst=100704
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III. Этапы и сроки реализации подпрограммы «Формирование доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов на 2017-2019 годы» муниципальной  программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском 

муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

 

Подпрограмма реализуется в 2017-2019 годах.  

Отдельные этапы реализации Программы не выделяются. 

 

 

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых  в рамках 

подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на 

 2014-2015 годы» муниципальной  программы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2014-2016 гг.» 

 

Мероприятия Подпрограммы носят комплексный характер и разработаны с учетом 

прогноза социально-экономического развития на период 2019 года. 

План мероприятий Подпрограммы (приложение) состоит из одного мероприятия:  

Мероприятие 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

Мероприятием предусмотрено организация мероприятий по присбособлению для 

доступа инвалидов  учреждений социального обслуживания 

В учреждениях социального обслуживания будут проведены работы по 

оборудованию пандусов, установке подъемных устройств, демонтажу порогов, установке 

поручней, оборудованию санитарных помещений  для инвалидов, модернизации 

информации с использованием визуальных, акустических и тактильных информационных 

средств.  

Реализация данного мероприятия подраздела позволит адаптироватьучреждения 

социального обслуживания. 

Мероприятия направлены на приспособление для пользования инвалидами всеми 

структурно-функциональными зонами зданий: прилегающей территорией, входной группой, 

путями перемещения, зонами оказания услуги, санитарно-гигиеническими комнатами, 

системой информации здания. 

 

V. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы «Формирование 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на  2017-2019 гг» муниципальной  

программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском 

муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального и 

областного бюджетов. 

Общий объем финансирования Подпрограммы – 806,3 тыс. рублей, в том числе: 

местный бюджет – 806,3 тыс. руб. 

2017 год   –286,4  тыс. руб., в том числе: местный бюджет  –286,4 тыс. руб.; 

2018 год   – 267,7  тыс. руб., в том числе: местный бюджет  – 267,7  тыс. руб.; 

2019 год   – 252,2  тыс. руб., в том числе: местный бюджет  – 252,2  тыс. руб.; 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы составлен с учетом предложений комитета по 

социальной защите населения Ленинградской области. 

Мероприятия Подпрограммы реализуются комитетом социальной защиты населения 

администрации Сланцевского муниципального района. 

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут быть уточнены исходя 
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из средств, предусматриваемых в муниципальном бюджете на 2017-2019 годы. 

 

 

VI. Информация об участниках, участии общественных организаций, а также 

государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы «Формирование 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на  2017-2019 гг» муниципальной  

программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском 

муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

 

Представителем заказчика (координатором) Подпрограммы является комитет  

социальной защиты населения Сланцевского муниципального района. Участники 

Подпрограммы – муниципальное учреждение Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов "Надежда". муниципальное учреждение  Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних "Мечта". 

Комитет социальной защиты населения администрации  Сланцевского 

муниципального района, другие участники Подпрограммы осуществляют меры по полному 

и качественному выполнению плана мероприятий Подпрограммы (ежегодная подготовка 

бюджетной заявки, выполнение Подпрограммных мероприятий, контроль за использованием 

средств, подготовка сводных аналитических записок по результатам выполнения 

Подпрограммы). 

Руководство Подпрограммой осуществляет руководитель Подпрограммы. Указания 

руководителя Подпрограммы по реализации мероприятий Подпрограммы обязательны для 

исполнения  участниками Подпрограммы. В случае невыполнения указаний руководителя 

Подпрограммы комитетом социальной защиты населения администрации Сланцевского 

муниципального района представляется соответствующая информация главе администрации 

муниципального образования. 

Участники Подпрограммы по итогам первого полугодия до 10 июля 

соответствующего года, по предварительным итогам года до 10 ноября соответствующего 

года предоставляют информацию комитету социальной защиты населения администрации 

Сланцевского муниципального района о реализации Подпрограммы. 

Комитетом социальной защиты населения администрации Сланцевского 

муниципального района предоставляет в комитет экономического развития и 

инвестиционной политики и комитет финансов администрации Сланцевского 

муниципального района: 

 промежуточный отчет за 1-е полугодие до 1 августа отчетного года; 

годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы до 20 

февраля отчетного года. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на 

реализацию Подпрограммы, осуществляется заместителем главы администрации 

Сланцевского муниципального района, курирующего социальные вопросы представителем 

заказчика, комитетом финансов администрации Сланцевского муниципального района. 

Подпрограммы будет осуществляться с привлечением общественных организаций 

инвалидов – ВОИ, ВОС. 

Определение исполнителей конкретных работ по реализации мероприятий 

Подпрограммы (поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг) осуществляется на 

конкурсной основе предприятиями, имеющими практический опыт, в соответствии с 

требованиями федерального и областного законодательства. 
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Приложение  
к паспорту подпрограммы "Совершенствование  

социальной поддержки семьи и детей на  

2017-2019 гг" программы «Социальная поддержка  
отдельных категорий граждан в Сланцевском 

  муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

 
План реализации мероприятий 

подпрограммы муниципальной программы 

 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019гг." 

Подпрограмма  «Формирование доступной среды жизнедеятельности  для инвалидов на 2017- 2019 годы»  

                    

№ 
п/п 

Наименование ВЦП, мероприятия ВЦП, 
основного мероприятия программы, 

мероприятия основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

(ОИВ), 
соисполнитель, 

участник 

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

Год 
реализации  

Объем ресурсного обеспечения (тыс.рублей) 

всего 
Федеральный 

бюджет 
Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

Иные 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
Подпрограмма  "Формирование 
доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов на 2017- 2019 годы" 

Комитет 
социальной 

защиты 
населения 

  

2017 286,4 0,0 0,0 286,4 0,0 

2018 267,7 0,0 0,0 267,7 0,0 

2019 252,2 0,0 0,0 252,2 0,0 

Всего: 806,3 0,0 0,0 806,3 0,0 

Мероприятие 1. Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов  учреждений социального обслуживания 

1.1. 
Организация мероприятий по 
приспособлению для доступа инвалидов  
учреждений социального обслуживания 

Комитет 
социальной 

защиты 
населения, МУ 

"ЦСО "Надежда", 
МУ "СРЦН 

"Мечта" 

  

2017 286,4 0,0 0,0 286,4 0,0 

2018 267,7 0,0 0,0 267,7 0,0 

2019 252,2 0,0 0,0 252,2 0,0 

Всего: 806,3 0,0 0,0 806,3 0,0 

1.1.1. 
МУ ЦСО граждан пожилого возраста и 
инвалидов "Надежда" ,г. Сланцы, ул. 
Декабристов, д. 13 

Комитет 
социальной 

защиты 
населения, МУ 

"ЦСО "Надежда" 

 Приобретение 
подъемного 

устройства, замена 
входных дверей, 

нескользкое 
покрытие, 

установка звуковых 
маячков и "бегущей 

2017 159,0 0,0 0,0 159,0 0,0 

2018 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 

2019 140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 
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строки", установка 
тактильных 

указателей и знаков 
Реконструкция 

крыльца, 
устройство 
пандуса, 

оборудование 3 
санитарно-

гигиенических 
комнат, 

оборудование 
парковки для 

инвалидов 

1.1.2. 
МУ СРЦН "Мечта" ,г. Сланцы, ул. 
Декабристов, д. 5 

Комитет 
социальной 

защиты 
населения,  МУ 
"СРЦН "Мечта" 

Замена входных 
дверей, 

расширение 
дверных проемов, 
установка системы 
вызова персонала  

Устройство 
пандуса, 

противоскользящих 
накладок на 

ступени, поручней, 
оборудование 

санитарно-
гигиенической 

комнаты, 
тактильные знаки 

2017 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 

2018 38,0 0,0 0,0 38,0 0,0 

2019 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 

1.1.3. 
МУ СРЦН "Мечта", г. Сланцы, ул. 
Грибоедова, д. 19а 

Комитет 
социальной 

защиты 
населения,  МУ 
"СРЦН "Мечта" 

Устройство 
пандуса, 

приобретение 
подъемного 
механизма, 

поручни, система 
вызова персонала, 

обустройство 
парковки 

Противоскользящие 
накладки на 

ступени, 
тактильные 

указатели, табло с 
"бегущей строкой" 

2017 112,4 0,0 0,0 112,4 0,0 

2018 79,7 0,0 0,0 79,7 0,0 

2019 72,2 0,0 0,0 72,2 0,0 

  Итого по мероприятию 1:     2017 286,4 0,0 0,0 286,4 0,0 



65 

 

2018 267,7    267,7   

2019 252,2    252,2   

Всего 806,3    806,3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Приложение 4 

к паспорту муниципальной программы «Социальная  

поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском 

 муниципальном районе на 2017-2019 гг.» 

 

Паспорт 

подпрограммы 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных  

категорий граждан и семей с детьми в Сланцевском муниципальном районе  

на 2017-2019 гг " муниципальной  программы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

 

 

Полное наименование 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и семей с детьми в Сланцевском 

муниципальном районе " (далее - Подпрограмма) 

Цель подпрограммы Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной 

поддержки 

Основные задачи подпрограммы 

 

Обеспечение предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан с усилением их адресности;  

повышение качества предоставления государственных услуг, 

социальной поддержки отдельных категорий граждан 

Объѐм финансовых ресурсов, 

запланированных по программе, 

с указанием источников 

финансирования (тыс. рублей в 

действующих ценах каждого 

года реализации подпрограммы) 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 

составляет                5 146,8 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет – 5 146,8 тыс. руб.; из них по годам:  

2017 год                 – 1 715,6  тыс. руб.,  

в том числе:  

областной бюджет – 1 715,6 тыс. руб.;   

2018 год                 – 1 715,6  тыс. руб., в том числе:  

областной бюджет – 1 715,6 тыс. руб; 

2019 год               – 1 715,6  тыс. руб., в том числе:  

областной бюджет – 1 715,6 тыс. руб. 

Показатели:  

социальная эффективность, 

бюджетная эффективность, 
экономическая эффективность 

Социальная, бюджетная, экономическая эффективность не 

предусмотрена 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

 

Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан из 

числа инвалидов и пенсионеров качеством предоставления 

государственных услуг в виде мер социальной поддержки и 

социальных выплат, 100 проц.;  

Удельный вес граждан, получивших меры социальной 

поддержки с учетом среднедушевого дохода семьи (дохода 

одиноко проживающего гражданина) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Ленинградской области и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в 

общей численности граждан, получивших меры социальной 

поддержки, 100 проц.;  

Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в Ленинградской 

области, от общей численности детей, проживающих в 

Сланцевском муниципальном районе, 11,3 проц.;  

Основания для разработки Областной закон Ленинградской области от 30.12.2005 N 130-оз 
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подпрограммы "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ленинградской области 

отдельными государственными полномочиями Российской 

Федерации, переданными органам государственной власти 

Ленинградской области, и отдельными государственными 

полномочиями Ленинградской области в сфере социальной 

защиты населения" 

Постановление Правительства Ленинградской области от 

14.11.2013 N 406 "О государственной программе Ленинградской 

области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

в Ленинградской области" (в ред. Постановлений Правительства 

Ленинградской области от 04.06.2014 N 223, от 16.07.2014 N 

315, от 26.08.2014 N 387,от 14.11.2014 N 524, от 20.07.2015 N 

274, от 25.12.2015 N 508, от 31.05.2016 N 173, от 24.08.2016 N 

318) 

Постановление администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 

08.11.2013 года № 1711-п «О порядке разработки, утверждения 

и контроля за реализацией муниципальных программ 

Сланцевского муниципального района» (с изменениями и 

дополнениями от 06.04.2015 № 485-п, от 26.04.2016 № 552-п) 

Областной закон об областном бюджете Ленинградской 

области 

Разработчик     

подпрограммы       

Комитет    социальной  защиты  населения  администрации 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области                                              

Сроки разработки 

подпрограммы 

2016 г. 

Стоимость разработки      

подпрограммы      (тыс. руб.) 

Не требует финансовых затрат                              

Ответственный исполнитель 

подпрограммы. 

Комитет социальной защиты населения администрации 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

Соисполнители       

подпрограммы      

Комитет по социальной защите  населения  Ленинградской 

области;  

Участники подпрограммы Комитет по социальной защите населения Ленинградской 

области; 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту 

Ленинградской области; 

Комитет    социальной  защиты  населения  администрации 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области; 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

руководителя подпрограммы 

Подольский Александр Николаевич, председатель комитета 

социальной  защиты  населения  администрации Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области,  

(813 74) 21580     

Система управления и 

контроль за выполнением 

подпрограммы 

Подготовка исполнителем отчетов о реализации мероприятий  

программы за полугодие и сводного отчета за год. 

 Контроль за выполнением мероприятий программы 

осуществляет председатель комитета Подольский А.Н., 

consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE6D08D9F00377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE6D1899C01377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE6D1899C01377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE7D8849E08377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE7DB8B980E377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE4DB8D990F377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE4DB8D990F377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE4D08E9E0E377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE5DC8B9309377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE5DE859D0F377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9DE5DjBd0F
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заместитель главы администрации Сланцевского 

муниципального района Саитгареев Р.М.  
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I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы "Развитие мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми в 

Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 годы " муниципальной  

программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг»,  в том числе формулировки 

проблемы и обоснование необходимости  решения ее программными методами 

 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и 

семей с детьми в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 годы " муниципальной  

программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском 

муниципальном районе на 2017-2019 гг»  (далее - Подпрограмма)  является продолжением 

ранее принятой в Сланцевском муниципальном районе  подпрограммы «Развитие мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми в Сланцевском 

муниципальном районе на 2015-2016 годы  муниципальной  программы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2014-

2016 гг». 

 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан является 

одной из функций государства, направленной на поддержание и(или) повышение уровня 

денежных доходов граждан в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой 

трудоспособности и тяжестью вреда, нанесенного здоровью, компенсацией ранее 

действовавших социальных обязательств, а также в связи с нахождением в трудной 

жизненной ситуации. 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные 

федеральным законодательством и областным законодательством, включают: 

меры социальной поддержки в денежной форме, в том числе ежемесячные денежные 

выплаты, пособия, ежемесячные денежные вознаграждения, субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг, ежегодные денежные выплаты, денежные компенсации по оплате 

жилья и коммунальных услуг и другие компенсационные и единовременные выплаты, а 

также выплаты, приуроченные к знаменательным датам, оказание государственной 

социальной помощи в денежной форме; 

меры социальной поддержки в натуральной форме в виде льготного (бесплатного) 

проезда на автомобильном пассажирском транспорте и льготного проезда на пригородном 

железнодорожном транспорте, бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов. 

Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ленинградской 

области носит заявительный характер, предусматривает разграничение полномочий и 

соответствующих расходных обязательств по предоставлению мер социальной поддержки 

конкретным категориям граждан по уровням бюджетной системы. 

К расходным обязательствам Российской Федерации, финансируемым из федерального 

бюджета, законодательством отнесены меры социальной поддержки следующих категорий 

граждан: 

инвалиды войны, ветераны Великой Отечественной войны, участники Великой 

Отечественной войны (участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним 

категории граждан; лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; лица, 

работавшие в период Великой Отечественной войны на оборонительных объектах, на 

строительстве оборонительных и военных объектов); 

ветераны боевых действий; 

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий; 

военнослужащие, приравненные к ним лица и члены их семей, бывшие 

несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 

инвалиды, дети-инвалиды; 
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инвалиды вследствие военной травмы; 

родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья 

при защите СССР или при исполнении обязанностей военной службы, вследствие 

заболевания, связанного с пребыванием на фронте; 

лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и 

приравненные к ним категории граждан; 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 

Славы и члены их семей; 

Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, граждане 

за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией; 

граждане при возникновении поствакцинальных осложнений; 

граждане, награжденные знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор 

СССР"; 

иные категории граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определенные 

федеральным законодательством. 

К расходным обязательствам Ленинградской области, финансируемым из областного 

бюджета Ленинградской области, относятся меры социальной поддержки, предоставляемые: 

ветеранам труда; 

труженикам тыла; 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий; 

малоимущим семьям и малоимущим гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации; 

пенсионерам, не относящимся к льготным категориям; 

пенсионерам из числа бывших государственных служащих; 

лицам, награжденным знаком отличия Ленинградской области "За заслуги перед 

Ленинградской областью", и лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин 

Ленинградской области"; 

специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках 

городского типа Ленинградской области; 

другим категориям граждан, предусмотренным нормативными правовыми актами 

Ленинградской области. 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан базируются: 

на категориальном подходе к предоставлению мер социальной поддержки - без учета 

(проверки) нуждаемости граждан (семей); 

на адресном подходе к предоставлению мер социальной поддержки - с учетом 

нуждаемости граждан (семей) исходя из соотношения их доходов и величины прожиточного 

минимума, установленной в Ленинградской области. 

Преобладающим в настоящее время является категориальный подход к предоставлению 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

К установленным федеральными законами мерам социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, предоставляемым в рамках адресного подхода, относятся следующие 

меры социальной поддержки, являющиеся расходными обязательствами Ленинградской 

области: 

субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг, предоставляемые в 

соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

государственная социальная помощь, в том числе на основании социального контракта, 

предоставляемая малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а 

также иным категориям граждан в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 

года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 

consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77552D232B50769E2D98C9D0C377D3FEC98A47F78DAA023AEA9BAB2C9D759jBd3F
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Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан предоставляются в 

основном в виде денежных выплат - регулярных и единовременных (в связи с юбилейными 

событиями либо в связи с трудной жизненной ситуацией или иными обстоятельствами). 

Отдельным категориям граждан из числа инвалидов по зрению I и II групп 

предоставляется право бесплатного проезда на всех видах пассажирского автотранспорта 

(кроме такси) по территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга. 

В соответствии с областным законом от 17 ноября 2006 года N 134-оз "О социальной 

поддержке многодетных и приемных семей в Ленинградской области" учащимся 

общеобразовательных организаций (школьникам) из многодетных (приемных) семей 

предоставлено право бесплатного проезда на внутригородском транспорте (кроме такси), а 

также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий по территории Ленинградской 

области. 

Стоимость льготного единого социального проездного билета устанавливается 

областным законом об областном бюджете Ленинградской области на соответствующий 

период. 

Стоимость единого социального проездного билета в 2006 году составляла 220 руб., в 

2013 году - 310 руб.; в 2015 году - 340 руб. 

Ожидаемое изменение социально-демографической структуры получателей мер 

социальной поддержки предполагает изменение приоритетов в определении категорий 

получателей мер социальной поддержки, условий их предоставления, в том числе путем 

активизации адресной социальной поддержки бедного населения, иных категорий граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, расширения сферы применения механизмов 

социальных контрактов, оценки нуждаемости и т.п. 

В целях усиления адресности мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

при реализации публично-нормативных обязательств необходимо определять категории 

граждан, нуждающихся в государственной социальной помощи, и устанавливать критерии 

нуждаемости в мерах социальной поддержки. 

Совершенствование законодательства Ленинградской области в части усиления 

социальной поддержки отдельных категорий граждан и установление дополнительных мер 

социальной поддержки будет способствовать снижению доли населения с денежными 

доходами ниже региональной величины прожиточного минимума к 2016 году до 11,7 проц. 

Развитие системы мер социальной поддержки отдельных категорий граждан будет 

осуществляться путем передачи полномочий по предоставлению различных мер социальной 

поддержки на уровень органов местного самоуправления с одновременной передачей 

источников финансирования в экономически обоснованном объеме. 

В целях поддержания материального уровня жизни неработающих пенсионеров, 

являющихся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, понесших 

затраты на газификацию жилья, постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

июня 2011 года N 456 "О порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов 

Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы 

учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной 

помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по 

старости и по инвалидности" предусмотрено оказание адресной социальной помощи 

указанной категории граждан на частичное возмещение расходов по газификации жилых 

помещений, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности и 

являющихся местом их жительства (далее - адресная социальная помощь). 

 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми 

в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 годы " муниципальной  

программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском 

муниципальном районе на 2017-2019 гг»   цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач. 

consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE5DA889E08377D3FEC98A47Fj7d8F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77552D232B5076AEBDF8A9B09377D3FEC98A47Fj7d8F
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Основной целью Подпрограммы является повышение уровня жизни граждан - 

получателей мер социальной поддержки. 

Основными задачами Подпрограммы являются: 

обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан с усилением их адресности; 

повышение качества предоставления государственных услуг социальной поддержки 

отдельных категорий граждан; 

оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 

получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в виде предоставления 

единовременной материальной помощи на частичное возмещение расходов по газификации 

жилых помещений, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности и 

являющихся местом их жительства. 

 

 

III. Этапы и сроки реализации подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и семей с детьми в Сланцевском муниципальном районе 

на 2017-2019 годы " муниципальной  программы «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг»    

 

 

Подпрограмма реализуется в 2017-2019 годах.  

Отдельные этапы реализации Программы не выделяются. 

 

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых  в рамках 

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми 

в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 годы " муниципальной  

программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском 

муниципальном районе на 2017-2019 гг»    
 

Мероприятия Подпрограммы носят комплексный характер и разработаны с учетом 

прогноза социально-экономического развития на период 2019 года. 

План мероприятий Подпрограммы (приложение) состоит из  мероприятия:  

Мероприятие 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 

и семей с детьми в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 годы 

Предусматривается проведение мероприятий в рамках Международного дня 

инвалидов, в том числе оказание материальной помощи семьям с детьми инвалидами, 

участие в областном спортивном празднике, фестивале творчества для детей –инвалидов. 

 

V. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы "Развитие мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми в Сланцевском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы " муниципальной  программы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 

2017-2019 гг»    

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Общий объем финансирования Подпрограммы – 5 146,8 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет – 5 146,8 тыс. руб. 

2017 год   –1 715,6  тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет – 1 715,6 тыс. руб.; 

2018 год   – 1 715,6  тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет  –1 715,6 тыс. руб.; 

2019 год   – 1 715,6  тыс. руб. в том числе:  

областной бюджет  – 1 715,6 тыс. руб. 
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Перечень мероприятий Подпрограммы составлен с учетом предложений комитета по 

социальной защите населения Ленинградской области. 

Мероприятия Подпрограммы реализуются комитетом социальной защиты населения 

администрации Сланцевского муниципального района. 

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут быть уточнены исходя 

из средств, предусматриваемых в областном и муниципальном бюджетах на 2017-2019 годы. 

 

 

VI. Информация об участниках, участии общественных организаций, а также 

государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы «"Развитие мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми в Сланцевском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы " муниципальной  программы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 

2017-2019 гг»    

 

Представителем заказчика (координатором) Подпрограммы является комитет  

социальной защиты населения Сланцевского муниципального района. Комитет социальной 

защиты населения администрации  Сланцевского муниципального района, другие участники 

Подпрограммы осуществляют меры по полному и качественному выполнению плана 

мероприятий Подпрограммы (ежегодная подготовка бюджетной заявки, выполнение 

Подпрограммных мероприятий, контроль за использованием средств, подготовка сводных 

аналитических записок по результатам выполнения Подпрограммы). 

Руководство Подпрограммой осуществляет руководитель Подпрограммы. Указания 

руководителя Подпрограммы по реализации мероприятий Подпрограммы обязательны для 

исполнения  участниками Подпрограммы. В случае невыполнения указаний руководителя 

Подпрограммы комитетом социальной защиты населения администрации Сланцевского 

муниципального района представляется соответствующая информация главе администрации 

муниципального образования. 

Комитетом социальной защиты населения администрации Сланцевского 

муниципального района предоставляет в комитет экономического развития и 

инвестиционной политики и комитет финансов администрации Сланцевского 

муниципального района: 

 промежуточный отчет за 1-е полугодие до 1 августа отчетного года; 

годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы до 20 

февраля отчетного года. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на 

реализацию Подпрограммы, осуществляется заместителем главы администрации 

Сланцевского муниципального района, курирующего социальные вопросы, комитет 

финансов администрации Сланцевского муниципального района. 
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Приложение  

к паспорту подпрограммы "Развитие мер социальной 

 поддержки отдельных категорий граждан 
и семей с детьми в Сланцевском муниципальном районе  

на 2017-2019гг»  программы «Социальная поддержка  

отдельных категорий граждан в Сланцевском 
  муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

 

План реализации мероприятий  

подпрограммы муниципальной программы  

 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019гг."  

 

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми в Сланцевском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы»  

          

№ п/п 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

Год 
реализации 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

всего 
Федеральный 

бюджет 
Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

Иные 
источники 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 10 

  

Подпрограмма  "Развитие мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан и семей с детьми 
в Сланцевском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы" 

Комитет 
социальной 
защиты 
населения 

  

2017 1 715,6 0,0 1 715,6 0,0 0,0 

2018 1 715,6 0,0 1 715,6 0,0 0,0 

2019 1 715,6 0,0 1 715,6 0,0 0,0 

Всего 5 146,8 0,0 5 146,8 0,00 0,00 

Мероприятие 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и семей с детьми в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 годы 

1.1. 

 Меры по обеспечению бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов 
(кроме расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и 
металлокерамики) ветеранам труда, 
лицам, проработавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами и 
медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны, реабилитированным лицам 

Комитет 
социальной 
защиты 
населения 

  

2017 1 715,6 0,0 1 715,6 0,0 0,0 

2018 1 715,6 0,0 1 715,6 0,0 0,0 

2019 1 715,6 0,0 1 715,6 0,0 0,0 
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1.2. 

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта городского и 
пригородного сообщений на территории 
ЛО для отдельных категорий граждан 

Комитет 
социальной 
защиты 
населения 

  

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. 

Обеспечение мер соцподдержки 
отдельных категорий инвалидов, 
проживающих в ЛО, в части 
предоставления бесплатного проезда в 
автотранспорте общего пользования 
городского и пригородного сообщения 

Комитет 
социальной 
защиты 
населения 

  

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. 

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта на 
территории ЛО  для отдельных 
категорий граждан, оказание мер 
соцподдержки которым осуществляется 
за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга 

Комитет 
социальной 
защиты 
населения 

  

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. 

 Меры социальной поддержки учащихся 
общеобразовательных организаций из 
многодетных (приемных) семей, 
проживающих в Ленинградской  области 
в части предоставления бесплатного 
проезда на внутригородском транспорте 
(кроме такси), а также в автобусах 
пригородных и внутрирайонных линий. 

Комитет 
социальной 

защиты 
населения 

  

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по мероприятию 1:     

2017 1 715,6 0,0 1 715,6 0,0 0,0 

2018 1 715,6 0,0 1 715,6 0,0 0,0 

2019 1 715,6 0,0 1 715,6 0,0 0,0 

ВСЕГО 5 146,8 0,0 5 146,8 0,0 0,0 
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Приложение 5 

к паспорту муниципальной программы 

 «Социальная поддержка отдельных категорий  

граждан в Сланцевском  муниципальном  

районе на 2017-2019 гг » 

 

 

Паспорт 

подпрограммы 5 "Модернизация и развитие социального обслуживания,  

социальной помощи и социальной защиты населения на 2017-2019 гг " муниципальной  

программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском 

муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

 

 

Полное наименование Подпрограмма "Модернизация и развитие социального 

обслуживания, социальной помощи и социальной защиты 

населения» (далее - Подпрограмма) 

Цель подпрограммы Повышение доступности и качества услуг социального 

обслуживания населения Сланцевского муниципального района. 

Основные задачи 

подпрограммы 

 

Предоставление услуг социального обслуживания 

гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с их 

нуждаемостью; 

снижение социального неблагополучия семей и 

социального сиротства; 

внедрение независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги; 

создание условий для повышения доступности и качества 

социальных услуг, внедрения современных форм социального 

обслуживания граждан пожилого возраста, семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

создание условий для сохранения жизненной активности, 

реализации внутреннего потенциала граждан пожилого возраста; 

кадровое обеспечение системы социального обслуживания; 

укрепление материально-технической базы учреждений 

социального обслуживания; 

создание условий для развития негосударственных 

организаций, оказывающих услуги социального обслуживания; 

создание системы социальной востребованности молодых 

инвалидов в обществе; 

оказание государственной поддержки (предоставление 

субсидий) некоммерческим организациям, оказывающим услуги 

социальной реабилитации и ресоциализации гражданам 

Российской Федерации, проживающим на территории 

Ленинградской области, больным наркоманией, прошедшим курс 

медицинской реабилитации или находящимся в устойчивой 

ремиссии, и имеющим сертификат соответствия на данный вид 

деятельности 

Объѐм финансовых 

ресурсов, запланированных 

по программе, с указанием 

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 

составляет                93 777,1 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет – 93 587,9 тыс. руб. 
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источников 

финансирования (тыс. 

рублей в действующих 

ценах каждого года 

реализации подпрограммы) 

местный бюджет    -     189,2 тыс. руб., из них по годам:  

2017 год                 – 44 745,1  тыс. руб., в том числе:  

областной бюджет – 44 685,1 тыс. руб.;  

местный бюджет    -       60,0 тыс. руб.;  

2018 год                 – 24 514,5  тыс. руб., в том числе:  

областной бюджет – 24 451,4  тыс. руб; 

местный бюджет   -        63,1 тыс. руб.; 

2019 год               –   24 517,5  тыс. руб., в том числе:  

областной бюджет – 24 451,4 тыс. руб.; 

местный бюджет     -      66,1 тыс. руб. 

Показатели: 

социальная эффективность, 

бюджетная эффективность, 
экономическая эффективность 

Социальная, бюджетная, экономическая эффективность не 

предусмотрена 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях 

социального обслуживания населения, в общем числе граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг в учреждения 

социального обслуживания населения, 100 проц.; 

Соотношение средней заработной платы социальных 

работников учреждений социального обслуживания населения и 

средней заработной платы по Ленинградской области, 79 проц. 

Доля детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию 

и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, 

от общего количества детей-инвалидов,  прошедших социальную 

реабилитацию  в 2017 году на 93,5%, в 2018 году на 94%, в 2019 

году на 94,5%; 

Доля граждан, положительно оценивающих государственные 

услуги по социальному обслуживанию, в общем количестве 

опрошенных граждан, получивших государственные услуги по 

социальному обслуживанию, 100 проц. 

Основания для разработки 

подпрограммы 

Областной закон Ленинградской области от 30.12.2005 N 130-оз 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации, 

переданными органам государственной власти Ленинградской 

области, и отдельными государственными полномочиями 

Ленинградской области в сфере социальной защиты населения" 

Постановление Правительства Ленинградской области от 

14.11.2013 N 406 "О государственной программе Ленинградской 

области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Ленинградской области" (в ред. Постановлений Правительства 

Ленинградской области от 04.06.2014 N 223, от 16.07.2014 N 315, 

от 26.08.2014 N 387,от 14.11.2014 N 524, от 20.07.2015 N 274, от 

25.12.2015 N 508, от 31.05.2016 N 173, от 24.08.2016 N 318) 

Постановление администрации муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области от 

08.11.2013 года № 1711-п «О порядке разработки, утверждения и 

контроля за реализацией муниципальных программ Сланцевского 

муниципального района» (с изменениями и дополнениями от 

06.04.2015 № 485-п, от 26.04.2016 № 552-п) 
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Областной закон об областном бюджете Ленинградской области 

Разработчик     

подпрограммы       

Комитет    социальной  защиты  населения  администрации 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области                                              

Сроки разработки 

подпрограммы 

2016г. 

Стоимость разработки      

подпрограммы      (тыс. 

руб.) 

Не требует финансовых затрат                              

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы. 

Комитет социальной защиты населения администрации 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области 

Соисполнители       

программы       

Комитет по социальной защите  населения  Ленинградской 

области; 

Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда»; 

Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних  «Мечта». 

Участники программы 

 

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области 

Комитет    социальной  защиты  населения  администрации 

Сланцевского муниципального района Ленинградской области; 

Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда»; 

Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних  «Мечта». 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

руководителя программы 

Подольский Александр Николаевич, председатель комитета 

социальной  защиты  населения  администрации Сланцевского 

муниципального района Ленинградской области,  

(813 74) 21580     

Система управления и 

контроль за выполнением 

программы 

Подготовка исполнителем отчетов о реализации мероприятий  

программы за полугодие и сводного отчета за год. 

 Контроль за выполнением мероприятий программы 

осуществляет председатель комитета Подольский А.Н., 

заместитель главы администрации Сланцевского муниципального 

района Саитгареев Р.М.  
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I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы "Модернизация и  

развитие социального обслуживания, социальной помощи и социальной защиты 

населения на 2017-2019 гг» муниципальной  программы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе  

на 2017-2019 гг»,  в том числе формулировки проблемы и обоснование  

необходимости  решения ее программными методами 

 

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания, социальной 

помощи и социальной защиты населения на 2017-2019 гг» муниципальной  программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном 

районе на 2017-2019 гг»  (далее - Подпрограмма)  является продолжением ранее принятой в 

Сланцевском муниципальном районе  подпрограммы «Модернизация и развитие 

социального обслуживания, социальной помощи и социальной защиты населения на  2015-

2016 годы»  муниципальной  программы «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2014-2016 гг». 

Социальное обслуживание населения представляет собой деятельность социальных 

служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, 

психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению 

социальной адаптации и реабилитации граждан, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании". 

Отношения в сфере социального обслуживания населения регулируются: 

Федеральным законом от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов"; 

Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 195-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"; 

областным законом от 29 ноября 2004 года N 97-оз "О социальном обслуживании 

населения в Ленинградской области"; 

областным законом от 30 декабря 2005 года N 130-оз "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований и городского округа Ленинградской области 

отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере социальной 

защиты населения"; 

областным законом от 30 июня 2006 года N 44-оз "О государственных стандартах 

социального обслуживания населения в Ленинградской области"; 

областным законом от 30 октября 2014 года N 72-оз "Об основах социального 

обслуживания граждан в Ленинградской области"; 

областным законом об областном бюджете Ленинградской области. 

На сегодняшний день социальные услуги в Сланцевском муниципальном районе 

предоставляют МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов «Надежда»  и МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Мечта».  

В целях повышения эффективности предоставления услуг комитетом по социальной 

защите населения Ленинградской области приняты меры по оптимизации деятельности  

учреждений социального обслуживания: 

внедрен единый подход к выявлению категорий граждан, нуждающихся в социальном 

обслуживании; 

consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77552D232B5076AE7DC8A9E0F377D3FEC98A47Fj7d8F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77552D232B5076AE4DD849E0B377D3FEC98A47Fj7d8F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77552D232B5076AEAD18B9A09377D3FEC98A47Fj7d8F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77552D232B50769E2D98C9F0A377D3FEC98A47Fj7d8F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77552D232B50769E2D98C9F0E377D3FEC98A47Fj7d8F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77552D232B5076AE4DE8D9F0C377D3FEC98A47Fj7d8F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076EE0D88C9D036A7737B594A6j7d8F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE5DC8F9E08377D3FEC98A47Fj7d8F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE6DF889C09377D3FEC98A47Fj7d8F
consultantplus://offline/ref=CFBAA9F6546FFCB694A77458D232B5076AE5DA889F00377D3FEC98A47Fj7d8F


80 

 

утверждены критерии потребности предоставления социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, несовершеннолетним и семьям с детьми, находящимся в 

трудной жизненной ситуации; 

определен порядок составления индивидуального плана обслуживания пожилых людей 

и инвалидов и индивидуальной программы социальной реабилитации несовершеннолетних и 

семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации (виды и количество услуг 

определяются комиссией учреждения на основании карты оценки способности к 

самообслуживанию). В индивидуальном плане обслуживания (индивидуальной программе 

социальной реабилитации) отражаются перечень необходимых гарантированных услуг, а 

также результаты предоставления услуг; оценка эффективности предоставления социальных 

услуг осуществляется заведующим отделением с учетом анкетирования обслуживаемых). С 

1 января 2015 года комитетом социальной защиты населения принимается решение о 

признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании в форме социального 

обслуживания на дому, в полустационарной форме и в стационарной форме с временным 

пребыванием и составляется индивидуальная программа предоставления социальных услуг; 

В настоящее время в Сланцевском муниципальном районе Ленинградской области  

система социального обслуживания населения, включает в себя 2  муниципальных 

учреждения:  «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

«Надежда» и «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта». 

По состоянию на 1 января 2016 года численность граждан пожилого возраста в 

Сланцевском муниципальном районе составляет 12,2  тыс. человек, в том числе 750  

ветеранов Великой Отечественной войны (из них, тружеников тыла 484 человек), ветеранов 

труда – 3,6 тыс. человек, более 1,5 тыс. одиноких пожилых граждан, 5,0 тыс. человек, чей 

возраст старше 70 лет. Таким образом, население Сланцевского муниципального района 

переживает устойчивый период демографического старения, как и во всей Ленинградской 

области. В долгосрочной перспективе высокая доля пожилых людей в структуре населения 

Сланцевского муниципального района сохранится. 

Наиболее нуждающейся в постоянной посторонней помощи и социальных услугах 

категорией граждан являются граждане в возрасте 70 лет и старше. Масштабный характер 

приобретают негативные изменения, касающиеся физического, психического и духовного 

здоровья людей старшего возраста. За последние годы отмечается ухудшение показателей 

физического здоровья пожилых людей, проявляющееся в увеличении количества уровня 

заболеваемости и смертности.  

Старение населения сопровождается ростом зависимости пожилых граждан от 

экономически и социально активного населения. Неудовлетворительное состояние здоровья, 

неустойчивое материальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке труда в 

пред пенсионном и пенсионном возрасте - характерные черты положения значительной 

части пожилых граждан.  

Процесс старения населения и значительное увеличение численности инвалидов и в 

том числе в трудоспособном возрасте (1500 человек), обуславливают необходимость 

принятия мер, направленных как на усиление их социальной защищенности, так и на 

создание условий для их активного участия в жизни общества. В силу возрастных 

особенностей пожилым гражданам трудно адаптироваться к изменяющимся социально-

экономическим условиям. Пожилые граждане нередко теряют ориентацию в современном 

социокультурном пространстве, затрудняются их социальные контакты, что имеет 

негативные последствия не только для них самих, но и для людей, их окружающих. В сфере 

охраны здоровья, социального, культурно-досугового, торгово-бытового обслуживания, 

физкультурно- оздоровительной работы недостаток внимания к нуждам пожилых людей 

приводит к ограничению их доступа к общественным благам и услугам. 

Особым фактором социального риска является одиночество, оказывающее негативное 

воздействие на способность пожилых людей  к самостоятельному обслуживанию и 

передвижению и отрицательно влияющее на психическое здоровье граждан.  

По результатам подворных обходов, проведенных комитетом социальной защиты 
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населения администрации Сланцевского муниципального района, было выявлено, что из 

числа обследованных за 2013-2014 годы 1,8 тыс. пожилых граждан, более 1,5 тыс. граждан 

пожилого возраста нуждается в социальных услугах и различных видах помощи. 

Обследование условий проживания пожилых граждан показало, что потребность в 

посторонней помощи у одиноких пожилых людей в два раза выше, чем у проживающих в 

семьях. 

С целью выявления пожилых людей, нуждающихся в социальных услугах и 

различных видах помощи в Сланцевском муниципальном районе, внедрена практика 

осуществления подворных обходов одиноких и одиноко проживающих граждан. По 

результатам оформляется акт обследования материально-бытовых условий проживания. 

Работа носит профилактический характер и позволяет принимать меры оперативного 

реагирования.  

В настоящее время в районе действуют мобильная бригада по оказанию неотложных 

социальных услуг гражданам пожилого возраста, проживающим в отдалѐнных населенных 

пунктах. 

На сохранение социальной активности граждан старшего поколения направлена 

деятельность стационарных отделений и отделений социальной реабилитации в центре 

социального обслуживания населения. За 2015 год отделениями обслужено свыше около 300 

человек, оказано 39,5 тыс. социальных услуг.  

За последние годы в отделениях социальной реабилитации значительно расширился 

перечень реабилитационных мероприятий: социальное наблюдение, выявление проблем 

обслуживаемых инвалидов и помощь в их решении. На базе отделения апробируются и 

внедряются современные технологии социальной реабилитации пожилых людей. 

Организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей в 

Сланцевском муниципальном районе осуществляется в форме развития социально-

просветительского проекта «Университет третьего возраста». В рамках реализации проекта  

организовано обучение по различным направлениям: компьютерной грамотности, здоровье 

сберегающих технологий, правоведения, психологических знаний. По данным направлениям 

прошли обучение более 150 граждан пожилого возраста.  

В Сланцевском районе около 7000 тысяч несовершеннолетних, из них около 100 

детей-инвалидов, 1800 детей  состоят на учете в комитет как малообеспеченные. На 

01.01.2015 года на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Сланцевского муниципального района   состояло 3 безнадзорных ребенка и 

115 семей, находящихся в социально-опасном положении, на 01.01.2016 года на учете 

состоит 7 безнадзорный ребенок и 107 семей, находящихся в социально-опасном положении.  

По итогам 2015 года  165 детей и около 200  взрослых членов семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, что составляет 98,0 % от общего числа обратившихся за 

получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения 

получили социальные услуги в различных формах. 

 76,5 процентов всех детей, проходивших социальную реабилитацию в стационарных 

отделениях социального обслуживания, возвращены в родные или устроены в приемные 

семьи. 

Доля инвалидов, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительный 

результат в социальной адаптации, составляет 97,0 проц. Аналогичный показатель для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями составил 98,2 проц. 

В 2015 году  муниципальное учреждение СРЦН «Мечта» предоставляло: 

социальное обслуживание   детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

в отделениях дневного пребывания (15 мест); 

социальную реабилитацию несовершеннолетних в условиях дневного пребывания (15 

мест); 

социальный приют в условиях стационара  (11 мест); 

В целях повышения эффективности предоставления услуг комитетом  социальной 

защиты населения  Сланцевского муниципального района приняты меры по оптимизации 
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деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания: 

внедрена модель повременной нагрузки социальных работников в отделениях 

социального обслуживания на дому, утверждены нормы временных затрат на 

предоставление социальных услуг. Внедрение модели повременной нагрузки позволило в 

условиях 40-часовой рабочей недели увеличить на 10-15 проц. число обслуживаемых одним 

социальным работником (до 6-8 человек на селе и 11-15 человек в городе). 

К проблемам системы социального обслуживания населения относятся: 

1) недостаточная сформированность законодательной базы. 

В целях расширения спектра предоставляемых услуг в учреждениях социального 

обслуживания внедряются инновационные социальные технологии и формы социального 

обслуживания, однако успешное внедрение многих технологий, таких как "Приемная семья 

для пожилых людей", "Служба "Передышка", сдерживается отсутствием нормативной 

правовой базы; 

2) дефицит квалифицированных кадров, причинами которого являются низкий уровень 

оплаты труда, большая психологическая и физическая нагрузка, мало привлекательность 

профессии, отсутствие системы профессионального обучения и системы повышения 

квалификации социальных работников. 

3) отсутствие в Сланцевском районе  негосударственного сектора экономики, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, 

предоставляющих социальные услуги. 

Предоставление качественных и доступных социальных услуг в системе социального 

обслуживания населения сдерживается также невысоким уровнем стандартизации 

социального обслуживания населения, неразвитостью системы научно обоснованных норм и 

нормативов, используемых при его организации. 

Спрос населения на социальное обслуживание в период с 2017 по 2019 год будет 

формироваться также с учетом тенденций изменения параметров материального, 

социального и физического неблагополучия населения, в том числе заболеваемости, 

инвалидности, состояния психического здоровья граждан и др. Добиться позитивных 

сдвигов в указанных направлениях возможно в рамках профилактических мероприятий по 

преодолению физиологической и психологической уязвимости населения, включаемых в 

соответствующие государственные программы Ленинградской области. 

 

 

 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 

"Модернизация и развитие социального обслуживания, социальной помощи и 

социальной защиты населения на 2017-2019 гг» муниципальной  программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском 

муниципальном районе на 2017-2019 гг»   цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач 

 

Основными приоритетами Подпрограммы является предоставление социального 

обслуживания гражданам, в том числе несовершеннолетним, признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании, обеспечение доступности и максимальной эффективности 

предоставляемого социального обслуживания населению, реализация мероприятий, 

направленных на улучшение качества и уровня жизни определенных социальных групп. 

 

Для полного удовлетворения потребностей пожилых граждан в социальных услугах, 

отвечающих современным требованиям, необходима модернизация и развитие системы 

социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-

экономическим и демографическим условиям, в том числе путем совершенствования 

материально-технической базы стационарных учреждений. По состоянию на 2015 год 

материально-техническая база действующих учреждений социального обслуживания 
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значительно устарела. В рамках реализации подпрограммы планируются по улучшению 

материально-технической базы учреждений, проводятся комплексные ремонты зданий и 

сооружений, выполняются работы по адаптации учреждений для граждан с ограниченными 

возможностями. Финансирование данных мероприятий от года к году положительно 

увеличивается, что дает возможность поэтапно, учитывая увеличивающиеся сроки 

жизненного цикла зданий и сооружений, приводить их технические характеристики к 

нормативным требованиям и учитывающим потребности граждан. 

 

 

 

III. Этапы и сроки реализации подпрограммы "Модернизация и  

развитие социального обслуживания, социальной помощи и социальной защиты 

населения на 2017-2019 гг» муниципальной  программы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг»    

 

 

Подпрограмма реализуется в 2017-2019 годах.  

Отдельные этапы реализации Программы не выделяются. 

 

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых  в рамках 

"Модернизация и развитие социального обслуживания, социальной помощи и 

социальной защиты населения на 2017-2019 гг»муниципальной  программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском 

муниципальном районе на 2017-2019 гг»    
 

Мероприятия Подпрограммы носят комплексный характер и разработаны с учетом 

прогноза социально-экономического развития на период 2019 года. 

План мероприятий Подпрограммы (приложение) состоит из 2 мероприятий:  

Мероприятие 1. Организация и осуществление социального обслуживания 

  Мероприятие 2.Организация социальной помощи и социальной защиты населения 

 

Предусматривается проведение мероприятий по следующим направлениям: 

 

формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование 

системы социального обслуживания населения; 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений социального обслуживания 

населения; 

предоставление социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

расширение форм и внедрение новых технологий организации и предоставления 

социальных услуг, включая персональное социальное сопровождение и профилактику 

попадания в трудную жизненную ситуацию; 

разработка и широкое внедрение в практику работы организаций социального 

обслуживания населения социально и экономически обоснованных норм, нормативов и 

стандартов предоставления социальных услуг; 

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников, 

педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания 

населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, до 100 проц. от средней заработной платы в Ленинградской области; 

внедрение эффективного контракта для социальных работников; 

обеспечение комплексной безопасности граждан, проживающих в учреждениях 

социального обслуживания населения; 
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расширение и внедрение новых форм интеграции и участия пожилых людей в 

процессах социальной коммуникации; 

стимулирование и поддержка активной жизненной позиции пожилых людей и 

инвалидов; 

привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса и социально 

ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев; 

совершенствование системы статистического учета и отчетности, характеризующей 

состояние и развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания населения, 

состав и численность получателей социальных услуг, результаты социального обслуживания 

населения; 

расширение сферы применения нестационарных форм социального обслуживания; 

разработка методических рекомендаций по реализации пилотных проектов развития 

стационарзамещающих технологий, в том числе социального сопровождения; 

формирование совместно с институтами гражданского общества независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих услуги социального обслуживания 

населения; 

повышение результативности государственного контроля (надзора) в области 

социального обслуживания населения; 

научно-методическое и аналитическое обеспечение государственной политики в сфере 

социальной поддержки населения; 

проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший работник 

учреждения социального обслуживания". 

адаптация детей-инвалидов в образовательной среде, в социуме посредством 

специально организованного комплекса мероприятий; 

создание условий, приближенных к семейному воспитанию; 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит: 

повысить престиж профессии социальных работников за счет повышения заработной 

платы, а также проведения регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучший работник 

учреждения социального обслуживания"; 

повысить уровень, качество и безопасность социального обслуживания населения; 

привести учреждения системы социального обслуживания населения в соответствие со 

строительными, санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими правилами и 

нормативами, правилами пожарной безопасности; 

 

 

  

 

V. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы "Модернизация и  

развитие социального обслуживания, социальной помощи и социальной защиты 

населения на 2017-2019 гг» муниципальной  программы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг»    

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Общий объем финансирования Подпрограммы – 93 777,1 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет – 93 587,9 тыс. руб.; 

местный бюджет  - 189,2 тыс. руб.; 

2017 год   – 44 745,1  тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет –  44 685,1  тыс. руб.; 

местный бюджет -        60,0   тыс. руб.; 

2018 год   – 24 514,5  тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет  –24 451,4  тыс. руб.; 

местный бюджет       -        63,1  тыс. руб.; 
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2019 год   – 24 517,5  тыс. руб. в том числе:  

областной бюджет  – 24 451,4  тыс. руб.; 

местный бюджет -          66,1    тыс. руб. 

Перечень мероприятий Подпрограммы составлен с учетом предложений комитета по 

социальной защите населения Ленинградской области. 

Мероприятия Подпрограммы реализуются комитетом социальной защиты населения 

администрации Сланцевского муниципального района. 

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут быть уточнены исходя 

из средств, предусматриваемых в областном и муниципальном бюджетах на 2017-2019 годы. 

 

 

VI. Информация об участниках, участии общественных организаций, а также 

государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы "Модернизация 

и развитие социального обслуживания, социальной помощи и социальной защиты 

населения на 2017-2019 гг»муниципальной  программы «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 гг»    

 

Представителем заказчика (координатором) Подпрограммы является комитет  

социальной защиты населения Сланцевского муниципального района. Участники 

подпрограммы - Комитет социальной защиты населения администрации  Сланцевского 

муниципального района, МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Мечта», МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста т инвалидов 

«надежда» осуществляют меры по полному и качественному выполнению плана 

мероприятий Подпрограммы (ежегодная подготовка бюджетной заявки, выполнение 

Подпрограммных мероприятий, контроль за использованием средств, подготовка сводных 

аналитических записок по результатам выполнения Подпрограммы). 

Руководство Подпрограммой осуществляет руководитель Подпрограммы. Указания 

руководителя Подпрограммы по реализации мероприятий Подпрограммы обязательны для 

исполнения  участниками Подпрограммы. В случае невыполнения указаний руководителя 

Подпрограммы комитетом социальной защиты населения администрации Сланцевского 

муниципального района представляется соответствующая информация главе администрации 

муниципального образования. 

Комитетом социальной защиты населения администрации Сланцевского 

муниципального района предоставляет в комитет экономического развития и 

инвестиционной политики и комитет финансов администрации Сланцевского 

муниципального района: 

 промежуточный отчет за 1-е полугодие до 1 августа отчетного года; 

годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы до 20 

февраля отчетного года. 

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на 

реализацию Подпрограммы, осуществляется заместителем главы администрации 

Сланцевского муниципального района, курирующего социальные вопросы, комитет 

финансов администрации Сланцевского муниципального района. 
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Приложение  

к паспорту подпрограммы "Модернизация и развитие мер  

социального обслуживания, социальной помощи и социальной  
защиты населения в Сланцевском муниципальном районе  

на 2017-2019гг»  программы «Социальная поддержка  

отдельных категорий граждан в Сланцевском 
  муниципальном районе на 2017-2019 гг» 

План реализации мероприятий 

подпрограммы муниципальной программы 

 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019гг." 

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания, социальной помощи и социальной защиты населения в 
Сланцевском муниципальном районе на 2017-2019 годы" 

          

№ 
п/п 

Наименование государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприятия 

Годы 
реализации 

Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

всего 
Федеральный 

бюджет 
Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

Иные 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

 Подпрограмма  "Модернизация и 
развитие социального обслуживания, 
социальной помощи и социальной 
защиты населения в Сланцевском 
муниципальном районе на 2017-2019 
годы». 

Комитет, МУ 
«СРЦН «Мечта», 

МУ «ЦСО 
«Надежда» 

  

2017 44 745,1  44 685,1 60,0 
0,0 

2018 24 514,5  24 451,4 63,1 
0,0 

2019 24 517,5  24 451,4 66,1 
0,0 

Всего 93 777,1  93 587,9 189,2 
0,0 

 Мероприятие 1. Организация и осуществление социального обслуживания населения. 

1.1. 
 Организация и осуществление социального 
обслуживания населения. 

Комитет, МУ 
«СРЦН «Мечта», 

МУ «ЦСО 
«Надежда» 

  

2017 20 233,7 0,0 20 233,7 0,0 0,0 

2018 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 20 233,7 0,0 20 233,7 0,0 0,0 

1.2. 

 Внедрение и поддержание технологии 
социального обслуживания по оказанию 
экстренной помощи на дому пожилым людям и 
инвалидам "Тревожная кнопка" 

Комитет,  МУ 
«ЦСО «Надежда» 

  

2017 1 126,4  1 126,4  0,0 

2018 1 126,5  1 126,5  0,0 

2019 1 126,5  1 126,5  0,0 

1.3. 
Предоставление детям-инвалидам с 
множественными нарушениями, в том числе 
ментальными услуг службы сиделок 

Комитет, МУ 
«СРЦН «Мечта» 

  

2017 295,3  295,3  0,0 

2018 295,3  295,3  0,0 

2019 295,3  295,3  0,0 
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1.4. 
Организация предоставление услуг "Здоровое 
долголетие" 

Комитет,  МУ 
«ЦСО «Надежда» 

  

2017 196,5  196,5  0,0 

2018 196,6  196,6  0,0 

2019 196,5  196,5  0,0 

1.5. 
Организация предоставление услуг "Служба 
сиделок" 

Комитет,  МУ 
«ЦСО «Надежда» 

  

2017 365,0  365,0  0,0 

2018 365,0  365,0  0,0 

2019 365,0  365,0  0,0 

1.6. 
Предоставление гражданам услуг "Социальное 
такси" 

Комитет, МУ 
«СРЦН «Мечта» 

  

2017 2 116,5  2 056,5 60,0 0,0 

2018 2 116,5  2 056,5 63,1 0,0 

2019 2 116,5  2 056,5 66,1 0,0 

1.7. 
Социальное сопровождение семей с детьми, 
нуждающимися в социальном обслуживании 

Комитет, МУ 
«СРЦН «Мечта» 

  

2017 140,4  140,4  0,0 

2018 140,4  140,4  0,0 

2019 140,4  140,4  0,0 

1.8. 

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений социального 
обслуживания Сланцевского муниципального 
района 

Комитет, МУ 
«СРЦН «Мечта», 

МУ «ЦСО 
«Надежда» 

  

2017 3 263,1  3 263,1  0,0 

2018 3 262,9  3 262,9  
0,0 

2019 3 263,0  3 263,0  
0,0 

  Итого по мероприятию 1:     

2017 27 736,9 0,0 27 676,9 60,0  0,0 

2018 7 506,3 0,0 7 443,2 63,1  0,0 

2019 7 509,3 0,0 7 443,2 66,1  0,0 

ВСЕГО 42 752,5 0,0 42 563,3 189,2  0,0 

 Мероприятие 2. Организация социальной помощи и социальной защиты населения. 

2.1. 
Организация социальной помощи и социальной 
защиты населения 

Комитет    

2017 17 008,2  17 008,2 0,0 0,0 

2018 17 008,2  17 008,2 0,0 0,0 

2019 17 008,2  17 008,2 0,0 0,0 

  Итого по мероприятию 2:     

2017 17 008,2 0,0 17 008,2 0,0 0,0 

2018 17 008,2 0,0 17 008,2 0,0 0,0 

2019 17 008,2 0,0 17 008,2 0,0 0,0 

ВСЕГО 51 024,6 0,0 51 024,6 0,0 0,0 

 


