
 
 
 
 
 
                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 24 декабря 2019 года № 2027 
 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в 
Подпорожском муниципальном районе» 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением 
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» от 09 октября 2013 года № 1694 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МО «Подпорожский муниципальный район», в целях 
формирования программно-целевой системы расходов бюджета МО 
«Подпорожский муниципальный район» и повышения эффективности 
бюджетных расходов МО «Подпорожский муниципальный район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:              

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в Подпорожском муниципальном районе» 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. При формировании бюджетных заявок на очередной финансовый год 
и на плановый период предусматривать ассигнования на реализацию 
муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в Подпорожском муниципальном районе».  

3. Признать утратившими силу: 
- постановление Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 18 декабря 
2018 года № 2203 «Об утверждении муниципальной программы «Исполнение 
государственных полномочий по опеке и попечительству в Подпорожском 
муниципальном районе»; 

- постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 27 декабря  



2017 года № 2183 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском муниципальном 
районе на 2018-2020 годы»; 

- постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 12 марта 
2018 года № 421 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском 
муниципальном районе на 2018 - 2020 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Подпорожского муниципального района от 27 декабря 2017 
года № 2183». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» Лендяшеву 
В.В. 
 
 
Глава Администрации                                                                                 А.С. Кялин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район»  
от 24 декабря 2019 года № 2027 

(приложение) 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан  
в Подпорожском муниципальном районе» 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан  

в Подпорожском муниципальном районе» 
(далее - муниципальная программа) 

Полное 
наименование 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
Подпорожском муниципальном районе  

Ответственный  
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел опеки и попечительства Администрации 
Подпорожского муниципального района  

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Жилищный сектор Администрации Подпорожского 
муниципального района 

Участники 
муниципальной 
программы 

Отдел по учету и отчетности Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район»; 
жилищный сектор Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район»; 
отдел закупок – контрактная служба Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район»; 
сектор по спецработе и кадрам Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район»; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
усыновители, опекуны, попечители, приемные родители; 
семьи, находящиеся в социально опасном положении. 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан»  
Подпрограмма 2 «Исполнение государственных 
полномочий по опеке и попечительству в Подпорожском 
муниципальном районе»  

Цели 
муниципальной 
программы 

Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий 
граждан 
 

Задачи  
муниципальной 

Повышение уровня жизни граждан – получателей мер 
социальной поддержки;  



программы качественное исполнение переданных государственных 
полномочий в сфере опеки и попечительства и оказание 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим в Подпорожском 
муниципальном районе 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа реализуется в 2020-2022 годах. 
Этапы реализации не предусмотрены 
 

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 161 544,20 тыс.руб.,  в том числе по годам:  
2020 год – 53 546,80 тыс.руб.; 
2021 год – 53 824,10 тыс.руб.; 
2022 год – 54 173,30 тыс.руб. 

Ожидаемые  
результаты  
реализации  
муниципальной 
программы 

К концу 2022 года: 
Количество граждан, получивших меры социальной 
поддержки, составит не менее 67 чел., ежегодно. 
Обеспечение мерами социальной поддержки граждан, 
имеющих право на их получение составит 100 %. 
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях граждан составит   
100 %. 
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных в отчетный период в семьи граждан, 
от числа выявленных в отчетный период составит 100%. 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
включенных в список подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями по договорам найма специализированных 
жилых помещений составит 100%. 

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации муниципальной программы  
Характерные особенности демографического, социального и 

экономического развития Подпорожского муниципального района, а также 
специфика его бюджетной обеспеченности и структуры социальных расходов 
определяют сложившуюся систему социальной поддержки населения. 

Негативной тенденцией демографического развития Подпорожского 
муниципального района является ускорение процесса старения населения 
района. В долгосрочной перспективе значительная доля пожилых людей в 
структуре населения Подпорожского муниципального района сохранится. 

Последствия такого явления - сокращение кадрового потенциала 
экономики района, повышение иждивенческой нагрузки на молодое 
малочисленное поколение.  

Комплекс мер поддержки семей оказывает существенное влияние на 
формирование благоприятных тенденций демографического развития 
Подпорожского муниципального района, наблюдаемых на сегодняшний день.  



Задача развития форм профилактики социального сиротства и семейного 
устройства детей-сирот продолжает сохранять свою актуальность, поэтому 
проблемы поддержки семей с детьми сохраняют свою приоритетность в системе 
мер социальной поддержки населения.  

Меры социальной поддержки граждан, особенно предоставляемые в 
денежной форме, являются одним из источников обеспечения денежных доходов 
населения. Для системы социальной поддержки населения задача снижения 
уровня бедности сохраняет особую актуальность в общей системе приоритетов. 

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. 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан является одной из функций государства, направленной на поддержание 
и (или) повышение уровня их денежных доходов 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.  

Администрацией Подпорожского муниципального района предусмотрена 
поддержка следующих категорий граждан:  

граждане, подвергшиеся воздействию радиации, вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и 
приравненные к ним лица, ставшие на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий; 

граждане, имеющие право на получение мер социальной поддержки в 
соответствии с областным законом Ленинградской области от 13 октября 2014 
года № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям граждан 
единовременной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов»; 

лица, замещавшие должности муниципальной службы МО 
«Подпорожский муниципальный район».  

Система социальной помощи и поддержки семей Подпорожского 
муниципального района является существенным инструментом, призванным 
помогать семьям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от 
неблагоприятных воздействий со стороны социальной среды и смягчать их 
последствия. Формирование и реализация социальной политики, направленной 
на повышение уровня и качества жизни семей, нуждающихся в социальной 
помощи и поддержке, гарантия равного доступа к качественным услугам 
являются важнейшим приоритетом социальной политики муниципального 
образования в сфере социальной поддержки населения. 

Основной целевой установкой муниципальной программы является 
поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение 
социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, нуждающихся в социальной поддержке, обеспечение доступности и 
качества государственных услуг. Достижение этой цели требует постоянной и 
гарантированной деятельности. В Подпорожском муниципальном районе, в 
Ленинградской области, как и в целом по Российской Федерации, наблюдается 
устойчивый рост потребности населения в получении государственных услуг в 
сфере опеки и попечительства, предоставляемых гражданам с учетом их 



категорий в рамках действующего законодательства Российской Федерации и 
Ленинградской области. 

Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, в соответствии с федеральным 
законодательством относится к расходным обязательствам субъектов 
Российской Федерации. Местному бюджету средства предоставляются в виде 
субвенций из бюджета Ленинградской области. 

На территории Подпорожского муниципального района общая 
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом 
усыновленных детей на начало 2019 года составляет 139 детей. Указанное 
количество детей остается практически стабильным на протяжении 3 последних 
лет. 

В соответствии с законодательством детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, за время пребывания в семье опекуна, попечителя, 
приемных родителей предоставляется полное государственное обеспечение, 
включающее в себя предоставление бесплатного питания, бесплатной одежды, 
обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обслуживания, 
компенсация бесплатного проезда. Помимо этого предоставляются 
дополнительные меры социальной поддержки: освобождение детей-сирот и лиц 
из их числа от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, 
коммунальные услуги. 

В последние годы наметились положительные тенденции по поддержке 
детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также по 
формированию положительного отношения общества к принятию в семьи на 
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

Право на воспитание в семьях реализовано на территории Подпорожского 
муниципального района детьми, оставшимися без попечения родителей:  

 2016 г 2017 г 2018 г 
Всего детей, воспитывающихся в 
семьях граждан, из них: 128 128 127 

- в семьях усыновителей 5 (3,9%), 4 (3,1%) 4 (3,15%) 
- в семьях опекунов (попечителей) 88 (68,75%) 87 (68%) 85 (66,93%) 
- в приемных семьях (опека по 
договору о приемной семье) 35 (27,35%) 37 (28,9%) 38 (29,92%) 

 
Отмечается снижение численности выявленных и учтенных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: 
2016 г 2017 г 2018 г 

14 7 9 
 

Однако доля таких детей в общей численности детского населения 
Подпорожского муниципального района существенно не изменилась. 

Организация работы с семьями, находящимися на ранней стадии кризиса, 
позволяет сохранить детям кровную семью, сократить число лишений 
родительских прав. Таким образом, для решения задачи предотвращения 
сиротства требуется организация планомерной, комплексной профилактической 
работы с неблагополучными семьями на ранней стадии кризиса, направленной 
на восстановление семьи, обеспечение в ней условий для соблюдения прав 



ребенка. 
Муниципальная программа позволит реализовать систему мер, 

направленных на осуществление государственной политики по отношению к 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В целом муниципальная программа призвана обеспечить комплексный 
подход к решению задач, способствовать достижению целей социально-
экономической политики, формирования и исполнения бюджета. 

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 
Стратегической целью социально-экономического развития 

Подпорожского муниципального района является повышение качества жизни за 
счёт развития современного конкурентоспособного экономического комплекса, 
включающего развитие промышленного потенциала (деревообработка, 
производство строительных материалов), агропромышленного комплекса, 
индустрии отдыха и туризма. 

В соответствии со стратегическими документами к приоритетным 
направлениям муниципальной политики в области социальной поддержки 
населения относится: 

реализация эффективной социально-демографической политики, 
ориентированной на повышение качества жизни населения, омоложение 
структуры населения и улучшение демографических показателей. 
 

3. Цель, задачи, ожидаемые результаты муниципальной программы  
С учетом указанных приоритетов муниципальной политики целью 

муниципальной программы является повышение уровня и качества жизни 
отдельных категорий граждан. 

Достижение цели муниципальной программы будет обеспечиваться 
решением следующих задач: 

повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной 
поддержки;  

создание условий для реализации переданных государственных 
полномочий в сфере опеки и попечительства. 

Основные целевые показатели (индикаторы), характеризующие 
достижение цели и решение задач: 

Количество граждан, получивших меры социальной поддержки. 
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан. 
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в государственных учреждениях. 
Оказание качественных услуг в сфере опеки и попечительства. 
Обеспечение мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на 

их получение. 
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных в отчетный период в семьи граждан, от числа выявленных в 
отчетный период. 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей, включенных в список подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к концу 
2022 года:  

Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, составит 
не менее 67 чел., ежегодно. 

Обеспечение мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на 
их получение составит 100 %. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях граждан составит 100 %. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных в отчетный период в семьи граждан, от числа выявленных в 
отчетный период составит 100%. 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включенных в список подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений 
составит 100%. 
 

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
Достижение цели и решение задач муниципальной программы 

осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса 
взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам 
мероприятий. 

Основные мероприятия муниципальной программы включены в 2 
подпрограммы.  

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан». 
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

Основное мероприятие 1.1. «Предоставление социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения, гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 
производственном объединении «Маяк» и приравненные к ним лица, ставшие на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий». 

Основное мероприятие 1.2. «Предоставление гражданам единовременной 
денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных 
жилых домов». 

Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия в области дополнительного 
пенсионного обеспечения муниципальных служащих». 

Подпрограмма 2 «Исполнение государственных полномочий по опеке и 
попечительству в Подпорожском муниципальном районе». В рамках 
Подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 

Основное мероприятие 2.1 «Назначение и выплата денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях 
опекунов (попечителей) и приемных семьях». 

Основное мероприятие 2.2 «Выплата вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю». 

Основное мероприятие 2.3 «Освобождение детей-сирот и лиц из их числа 
от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные 
услуги». 



Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение бесплатного проезда детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».   

Основное мероприятие 2.5 «Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений». 

Основное мероприятие 2.6 «Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью». 

Основное мероприятие 2.7 «Предоставление мер социальной поддержки 
по аренде жилых помещений для детей-сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями». 

Основное мероприятие 2.8 «Подготовка граждан, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей». 

Основное мероприятие 2.9 «Обеспечение текущего ремонта жилых 
помещений, находящихся в собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, или предоставленных им по договору социального 
найма». 

Основное мероприятие 2.10 «Обеспечение постинтернатного 
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа». 

 
5. Оценка эффективности муниципальной программы 

Методика оценки эффективности реализации Программы определяет 
алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в 
состав Программы, в процессе и по итогам ее реализации. 

Эффективность реализации Программы определяется как оценка 
эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав. 

Под результативностью понимается степень достижения 
запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм. 

Результативность определяется отношением фактического результата к 
запланированному результату на основе проведения анализа реализации 
подпрограмм. 

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы 
плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей. 

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле: 
( )р пI SUM M S , где= ×  

рI  - индекс результативности подпрограмм; 
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений 

показателей. Соотношение рассчитывается по формулам: 
ф пS R R= −  

в случае использования показателей, направленных на увеличение 
целевых значений; 

п фS R R= −  
в случае использования показателей, направленных на снижение целевых 

значений; 
фR  - достигнутый результат целевого значения показателя; 
пR  - плановый результат целевого значения показателя; 



пM  - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего 
подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле: 
 

пM 1 N, где=  
 

N - общее число показателей, характеризующих выполнение 
подпрограммы. 

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение 
(фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к 
планируемым затратам подпрограмм. 

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности. 
Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле: 

( )э ф р пI V I V , где= ×  
эI  - индекс эффективности подпрограмм; 
фV  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы; 

рI  - индекс результативности подпрограммы; 
пV  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм. 

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается 
качественная оценка эффективности реализации подпрограмм: 

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм ( )эI ;  
диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, 

перечислены ниже. 
Значение показателя: 

э0,9 I 1,1.<= <=  
Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности. 
Значение показателя: 

э0,8 I 0,9.<= <  
Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень 

эффективности. 
Значение показателя: 

эI 0,8.<  
Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подпрограмма 1  
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 

 
ПАСПОРТ  

подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
(далее – подпрограмма)  

Полное наименование 
Подпрограммы      

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

Ответственный 
исполнитель    
Подпрограммы 
муниципальной 
программы        

Жилищный сектор Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 

Участники 
Подпрограммы 
муниципальной 
программы                        

Отдел по учету и отчетности Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район»; 
жилищный сектор Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район»; 
сектор по спецработе и кадрам Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 

Цель Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Повышение уровня жизни граждан – получателей мер 
социальной поддержки 

Задачи  Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан 

Этапы и сроки 
реализации         
Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

2020-2022 годы  
Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены 

Объемы 
финансирования  
Подпрограммы 
муниципальной 
программы  

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 35 246,50 тыс.руб., в том числе по годам: 
2020 год – 11 476,60 тыс.руб.; 
2021 год – 11 726,10 тыс.руб.; 
2022 год – 12 043,80 тыс.руб. 

Ожидаемые 
результаты реализации  
Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

К концу 2022 года: 
количество граждан, получивших меры социальной 
поддержки, составит не менее 67 чел., ежегодно 
 

 
1. Цель, задачи, ожидаемые результаты подпрограммы 

С учетом приоритетов муниципальной политики целью реализации 
настоящей подпрограммы является повышение уровня жизни граждан – 
получателей мер социальной поддержки. 

Достижение цели подпрограммы планируется путем решения следующей 
задачи: 

обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан. 



Для оценки степени решения задачи предлагается следующий показатель: 
«Количество граждан, получивших меры социальной поддержки». 

Ожидаемые результаты реализации комплекса мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой, к концу 2022 года: 

количество граждан, получивших меры социальной поддержки, составит 
не менее 67 чел., ежегодно. 

 
2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 
Основное мероприятие 1.1 «Предоставление социальной выплаты для 

приобретения жилого помещения, гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 
производственном объединении «Маяк», которое предусматривает 
предоставление социальной выплаты для приобретения жилого помещения, 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» в 
соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 
года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча». 

Основное мероприятие 1.2 «Предоставление гражданам единовременной 
денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов», которое 
предусматривает предоставление гражданам единовременной денежной выплаты 
на проведение капитального ремонта жилых домов в соответствии с Областным 
законом от 13 октября 2014 года № 62-оз «О предоставлении отдельным 
категориям граждан единовременной выплаты на проведение капитального 
ремонта жилых домов». 

Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия в области дополнительного 
пенсионного обеспечения муниципальных служащих», которое предусматривает 
выплаты по дополнительному пенсионному обеспечению лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» в соответствии с решением Совета депутатов 
Подпорожского муниципального района от 26 октября 2010 года № 84 «О 
пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы МО «Подпорожский муниципальный район», решением 
Совета депутатов Подпорожского муниципального района от 26 октября 2010 
года № 85 «О доплате к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
в муниципальном образовании «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области», решением Совета депутатов Подпорожского 
муниципального района 30 января 2017 года № 169 «Об утверждении 
Положения  об  условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области». 
 



Подпрограмма 2 «Организация деятельности в сфере опеки и 
попечительства»  

 
ПАСПОРТ  

подпрограммы «Организация деятельности в сфере опеки и попечительства» 
(далее – подпрограмма) 

Полное 
наименование  
 

Организация деятельности в сфере опеки и 
попечительства 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Отдел опеки и попечительства Администрации 
Подпорожского муниципального района 

Участники 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Отдел закупок – контрактная служба Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район»; 
отдел по учету и отчетности Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район»; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
усыновители, опекуны, попечители, приемные родители; 
семьи, находящиеся в социально опасном положении. 

Цели 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 
 

Качественное исполнение переданных государственных 
полномочий в сфере опеки и попечительства и оказание 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим в Подпорожском 
муниципальном районе 

Задачи 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Оказание мер социальной поддержки жителям 
Подпорожского муниципального района в сфере опеки и 
попечительства и исполнение переданных отдельных 
государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству; 
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителям, приемным родителям дополнительных 
гарантий и мер социальной поддержки, предусмотренных 
действующим законодательством  

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

2020-2022 годы  
Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены  

Финансовое 
обеспечение 
Подпрограммы 
муниципальной 
программы  

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
126 297,70 тысяч рублей, в том числе по годам: 
2020 год – 42 070,20 тыс.руб.; 
2021 год – 42 098,00 тыс.руб.; 
2022 год – 42 129,50 тыс.руб. 



Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы  

К концу 2022 года: 
обеспечение мерами социальной поддержки граждан, 
имеющих право на их получение составит 100 %; 
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях граждан составит   
100 %; 
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных в отчетный период в семьи 
граждан, от числа выявленных в отчетный период 
составит 100%; 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
включенных в список подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями по договорам найма специализированных 
жилых помещений составит 100% 

 
1. Цель, задачи, ожидаемые результаты подпрограммы 

С учетом приоритетов муниципальной политики целью реализации 
настоящей подпрограммы является качественное исполнение переданных 
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства и оказание 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающим в Подпорожском муниципальном районе. 

Достижение цели подпрограммы планируется путем решения следующих 
задач: 

оказание мер социальной поддержки жителям Подпорожского 
муниципального района в сфере опеки и попечительства и исполнение 
переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству; 

предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителям, приемным родителям дополнительных гарантий и мер 
социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством. 

Для оценки степени решения задачи предлагается следующие показатели:  
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан; 
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в государственных учреждениях; 
оказание качественных услуг в сфере опеки и попечительства; 
обеспечение мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на 

их получение; 
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных в отчетный период в семьи граждан, от числа выявленных в 
отчетный период; 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включенных в список подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений. 

Ожидаемые результаты реализации комплекса мероприятий, 



предусмотренных подпрограммой, к концу 2022 года: 
обеспечение мерами социальной поддержки граждан, имеющих право на 

их получение составит 100 %; 
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан составит 100 %; 
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных в отчетный период в семьи граждан, от числа выявленных в 
отчетный период составит 100%; 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включенных в список подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений 
составит 100%. 

 
2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия: 
2.1 «Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) 
и приемных семьях». 

Основное мероприятие 2.1 предусматривает:  
− установление оснований для назначения денежных средств на 

содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях 
опекунов (попечителей) и приемных семьях; 

− разработку нормативного правового акта по назначению денежных 
средств на содержание детей-сирот в семьях опекунов; 

− ежемесячную выплату денежных средств на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и 
приемных семьях. 

2.2 «Выплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю». 
Основное мероприятие 2.2 предусматривает: 
− установление оснований для заключения договора об осуществлении 

опеки и попечительства на возмездных условиях (приемная семья); 
− разработку нормативного правового акта о заключении договора об 

осуществлении опеки и попечительства на возмездных условиях и назначении 
выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю; 

− ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемному 
родителю. 

2.3 «Освобождение детей-сирот и лиц из их числа от платы за наем, 
содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги». 

Основное мероприятие 2.3 предусматривает: 
− установление оснований для освобождения детей-сирот и лиц из их 

числа от платы за наем, содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные 
услуги; 

− заключение договоров с управляющими и ресурсоснабжающими 
организациями о возмещении расходов на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате за наем, содержание и ремонт жилого помещения, 
коммунальные услуги; 



− предоставление управляющим и ресурсоснабжающим организациям 
списков лиц, имеющих основания по освобождению от оплаты за наем, 
содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные услуги; 

− перечисление денежных средств на счета управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций по выставленным счетам. 

2.4 «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».   

Основное мероприятие 2.4 предусматривает:    
− установление оснований для назначения денежных средств на 

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях; 

− разработку нормативного правового акта по назначению денежных 
средств на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот в семьях опекунов; 

− ежемесячную выплату денежных средств на обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях 
опекунов (попечителей) и приемных семьях. 

2.5 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений». 

Основное мероприятие 2.5 предусматривает: 
− установление оснований для предоставления жилых помещений детям-

сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений; 
− формирование и ведение списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений; 

− приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам по 
договорам найма специализированных жилых помещений; 

− разработку нормативного правового акта по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; 

− предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений.                                            

2.6 «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения в семью». 

Основное мероприятие 2.6 предусматривает: 
− установление оснований для назначения выплаты единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения 
в семью; 

− разработку нормативного правового акта по назначению выплаты 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения в семью; 

− единовременную выплату пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения в семью. 

2.7 «Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых 
помещений для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и лиц 



из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до 
обеспечения их жилыми помещениями». 

Основное мероприятие 2.7 предусматривает: 
− подбор жилого помещения для обеспечения временного проживания 

детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в арендуемых жилых 
помещениях на период до обеспечения их жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда; 

− разработку и заключение трехстороннего договора аренды жилого 
помещения с арендодателем; 

− перечисление денежных средств арендодателю за пользование жилым 
помещением. 

2.8 «Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей». 

Основное мероприятие 2.8 предусматривает: 
− проведение электронного аукциона для заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по подготовке граждан, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

− заключение муниципального контракта на оказание услуг по 
подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей; 

− проведение подготовки граждан, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

− перечисление денежных средств исполнителю муниципального 
контракта по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

2.9 «Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в 
собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 
предоставленных им по договору социального найма». 

Основное мероприятие 2.9 предусматривает: 
− формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в проведении текущего ремонта жилых помещений. 

− проведение обследования и определение объема ремонтных работ по 
ремонту жилого помещения; 

− заключение муниципального контракта на выполнение ремонтных 
работ по текущему ремонту жилого помещения; 

− выполнение ремонтных работ по текущему ремонту жилого 
помещения; 

− перечисление денежных средств исполнителю муниципального 
контракта за проведенные ремонтные работы по ремонту жилого помещения. 

2.10 «Обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа». 

Основное мероприятие 2.10 предусматривает: 
− формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в постинтернатном сопровождении; 



− формирование списка кандидатов на осуществление постинтернатного 
сопровождения; 

− заключение трехстороннего договора на обеспечение постинтернатного 
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа; 

− перечисление денежных средств за обеспечение постинтернатного 
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа постинтернатному воспитателю. 

 



Приложение 1 
 к муниципальной программе 

 
План мероприятий муниципальной программы  

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском муниципальном районе» 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

основного мероприятия 
муниципальной программы    

Срок реализации Источники      
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) Ответственный  

исполнитель, 
соисполнитель, участник 

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств Начало 
реализации 

Конец 
реализации 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан в Подпорожском 
муниципальном районе» 

2020 2022 Средства  
местного бюджета  24 238,50 8 036,60 7 942,10 8 259,80 Отдел опеки и 

попечительства 
Администрации 
Подпорожского 

муниципального района 
 

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 

Средства  
областного бюджета        135 803,60 44 920,20 45 441,70 45 441,70 
Средства       
федерального  бюджета        1 502,10 590,00 440,30 471,80 
Внебюджетные   
источники          

Итого    161 544,20 53 546,80 53 824,10 54 173,30 
Подпрограмма 1  
«Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан» 

2020 2022 Средства  
местного бюджета  24 238,50 8 036,60 7 942,10 8 259,80 Отдел по учету и 

отчетности 
Администрации 
Подпорожского 

муниципального района 
 

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 

Средства  
областного бюджета        11 008,00 3 440,00 3 784,00 3 784,00 
Средства       
федерального  бюджета            
Внебюджетные   
источники          

Итого    35 246,50 11 476,60 11 726,10 12 043,80 
Основное мероприятие 1.1  
«Предоставление социальной 
выплаты для приобретения 
жилого помещения, гражданам, 
подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, аварии на 
производственном объединении 
«Маяк» и приравненные к ним 
лица, ставшие на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий»  

2020 2022 Средства  
местного бюджета      Жилищный сектор 

Администрации МО 
«Подпорожский 

муниципальный район» 

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 

Средства  
областного бюджета            
Средства       
федерального  бюджета            

Внебюджетные   
источники          

Итого        
Основное мероприятие 1.2  2020 2022 Средства  

местного бюджета      Жилищный сектор Администрация МО 



 «Предоставление гражданам 
единовременной денежной 
выплаты на проведение 
капитального ремонта жилых 
домов» 

Средства  
областного бюджета        11 008,00 3 440,00 3 784,00 3 784,00 Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район» 

«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 

Средства       
федерального  бюджета            
Внебюджетные   
источники       

Итого    11 008,00 3 440,00 3 784,00 3 784,00 
Основное мероприятие 1.3  
«Мероприятия в области 
дополнительного пенсионного 
обеспечения муниципальных 
служащих» 

2020 2022 Средства  
местного бюджета  24 238,50 8 036,60 7 942,10 8 259,80 Отдел по учету и 

отчетности 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район», 
сектор по спецработе и 
кадрам Администрации 

МО «Подпорожский 
муниципальный район» 

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
 

Средства  
областного бюджета            

Средства       
федерального  бюджета            
Внебюджетные   
источники       

Итого    24 238,50 8 036,60 7 942,10 8 259,80 
Подпрограмма 2  
«Организация деятельности в 
сфере опеки и 
попечительства» 

2020 2022 Средства  
местного бюджета      Отдел опеки и 

попечительства 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район» 

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
Средства  
областного бюджета        124 795,60 41 480,20 41 657,70 41 657,70 
Средства       
федерального  бюджета        1 502,10 590,00 440,30 471,80 
Внебюджетные   
источники          

Итого    126 297,70 42 070,20 42 098,00 42 129,50   

Основное мероприятие 2.1 
«Назначение и выплата 
денежных средств на 
содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в семьях опекунов 
(попечителей) и приемных 
семьях» 

2020 2022 Средства  
местного бюджета            Отдел опеки и 

попечительства 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район» 

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
Средства  
областного бюджета        57 335,40 19 111,80 19 111,80 19 111,80 
Средства       
федерального  бюджета            

Внебюджетные   
источники          

Итого    57 335,40 19 111,80 19 111,80 19 111,80 
Основное мероприятие 2.2  
«Выплата вознаграждения, 
причитающегося приемному 
родителю» 

2020 2022 Средства  
местного бюджета      Отдел опеки и 

попечительства 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район» 

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
Средства  
областного бюджета        31 970,20 10 538,40 10 715,90 10 715,90 
Средства       
федерального  бюджета            
Внебюджетные   
источники          

Итого    31 970,20 10 538,40 10 715,90 10 715,90 
Основное мероприятие 2.3 
«Освобождение детей-сирот и 
лиц из их числа от платы за 
наем, содержание и ремонт 

2020 2022 Средства  
местного бюджета      Отдел опеки и 

попечительства 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район» 

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
Средства  
областного бюджета        4 680,00 1 560,00 1 560,00 1 560,00 
Средства       
федерального  бюджета            



жилого помещения, 
коммунальные услуги» 

Внебюджетные   
источники          

Итого    4 680,00 1 560,00 1 560,00 1 560,00 
Основное мероприятие 2.4 
«Обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» 

2020 2022 Средства  
местного бюджета      Отдел опеки и 

попечительства 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район» 

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
Средства  
областного бюджета        1 684,80 561,60 561,60 561,60 
Средства       
федерального  бюджета            
Внебюджетные   
источники          

Итого    1 684,80 561,60 561,60 561,60 
Основное мероприятие 2.5 
«Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений» 

2020 2022 Средства  
местного бюджета      Отдел закупок – 

контрактная служба 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район» 

Отдел по учету и 
отчетности 

Администрации МО 
«Подпорожский 

муниципальный район» 
Отдел опеки и 

попечительства 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район» 

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
Средства  
областного бюджета        25 708,80 8 569,60 8 569,60 8 569,60 
Средства       
федерального бюджета        191,40 191,40 0,00 0,00 

Внебюджетные   
источники          

Итого 

   

25 900,20 8 761,00 8 569,60 8 569,60 

Основное мероприятие 2.6  
«Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения в 
семью» 

2020 2022 Средства  
местного бюджета      Отдел опеки и 

попечительства 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район» 

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
Средства  
областного бюджета            
Средства       
федерального бюджета        1 310,70 398,60 440,30 471,80 
Внебюджетные   
источники          

Итого    1 310,70 398,60 440,30 471,80 
Основное мероприятие 2.7 
«Предоставление мер 
социальной поддержки по 
аренде жилых помещений для 
детей-сирот, детей оставшихся 
без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, на период до 
обеспечения их жилыми 
помещениями» 

2020 2022 Средства  
местного бюджета      Отдел опеки и 

попечительства 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район» 

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
Средства  
областного бюджета            
Средства       
федерального бюджета            
Внебюджетные   
источники      

    



Итого        
Основное мероприятие 2.8 
«Подготовка граждан, 
желающих принять на 
воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без 
попечения родителей» 

2020 2022 Средства  
местного бюджета  0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел закупок – 

контрактная служба 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район» 

Отдел по учету и 
отчетности 

Администрации МО 
«Подпорожский 

муниципальный район» 
Отдел опеки и 

попечительства 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район» 

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
Средства  
областного бюджета        3 416,40 1 138,80 1 138,80 1 138,80 
Средства       
федерального бюджета        0,00 0,00 0,00 0,00 
Внебюджетные   
источники      0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого   

 

3 416,40 1 138,80 1 138,80 1 138,80 

Основное мероприятие 2.9 
«Обеспечение текущего ремонта 
жилых помещений, 
находящихся в собственности у 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, или 
предоставленных им по 
договору социального найма» 

2020 2022 Средства  
местного бюджета      Отдел закупок – 

контрактная служба 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район» 

Отдел по учету и 
отчетности 

Администрации МО 
«Подпорожский 

муниципальный район» 
Отдел опеки и 

попечительства 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район» 

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
Средства  
областного бюджета            
Средства       
федерального бюджета            
Внебюджетные   
источники      

    

Итого   
     

Основное мероприятие 2.10 
«Обеспечение постинтернатного 
сопровождения детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их 
числа» 

2020 2022 Средства  
местного бюджета      Отдел опеки и 

попечительства 
Администрации МО 

«Подпорожский 
муниципальный район» 

Администрация МО 
«Подпорожский 
муниципальный 

район» 
Средства  
областного бюджета            
Средства       
федерального бюджета            
Внебюджетные   
источники          

Итого        

 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 
 к муниципальной программе 

 
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском муниципальном районе» 
 

№    
п/п 

Наименование подпрограмм муниципальной 
программы 

Источники      
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Подпрограмма 1 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан» 

Итого          35 246,50 11 476,60 11 726,10 12 043,80 
Средства районного     
бюджета  24 238,50 8 036,60 7 942,10 8 259,80 
Средства областного      
бюджета        11 008,00 3 440,00 3 784,00 3 784,00 
Средства федерального 
бюджета            

Внебюджетные   
источники          

2. Подпрограмма 2 
«Исполнение государственных полномочий 
по опеке и попечительству в Подпорожском 
муниципальном районе» 

Итого          126 297,70 42 070,20 42 098,00 42 129,50 
Средства районного     
бюджета      
Средства областного      
бюджета        124 795,60 41 480,20 41 657,70 41 657,70 
Средства федерального 
бюджета        1 502,10 590,00 440,30 471,80 
Внебюджетные   
источники          

3. Итого по муниципальной программе:     
«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Подпорожском 
муниципальном районе Ленинградской 
области» 

Итого          161 544,20 53 546,80 53 824,10 54 173,30 
Средства районного     
бюджета  24 238,50 8 036,60 7 942,10 8 259,80 
Средства областного      
бюджета        135 803,60 44 920,20 45 441,70 45 441,70 
Средства федерального 
бюджета        1 502,10 590,00 440,30 471,80 
Внебюджетные   
источники          

 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 к муниципальной программе 

 
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском муниципальном районе» 

№   
п/п Задачи, направленные на достижение цели 

Планируемый объем    
финансирования       

на решение данной    
задачи, тыс.руб. 

Количественные  
и/или качественные целевые         

показатели, характеризующие 
достижение целей и решение задач 

Единица   
измерения 

Оценка базового       
значения      

показателя    
(2018 год) 

Планируемое значение показателя по 
годам реализации 

МБ  
 

Другие    
источники 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан 

24238,50 11008,00 Показатель 1 
Количество граждан, получивших 
меры социальной поддержки 

чел. 67 67 72 72 

2. Предоставление жителям 
Подпорожского муниципального 
района услуг в сфере опеки и 
попечительства и исполнение 
переданных отдельных 
государственных полномочий по 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству 

- 36697,30 Показатель 2 
Обеспечение мерами социальной 
поддержки граждан, имеющих 
право на их получение 

% 100 100 100 100 

3. Предоставление детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновителям, 
приемным родителям 
дополнительных гарантий и мер 
социальной поддержки, 
предусмотренных действующим 
законодательством 

- 89600,40 Показатель 3 
Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в 
семьях граждан 

% 91 94 97 100 

Показатель 4 
Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, переданных в 
отчетный период в семьи 
граждан, от числа выявленных в 
отчетный период 

% 78 80 90 100 

Показатель 5 
Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 

% 80 90 95 100 



попечения родителей, 
включенных в список 
подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений. 
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