
 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От 18 марта 2022 года                                                                                        № 265 
г. Подпорожье 

 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Подпорожского 
муниципального района от 24 декабря 
2019 года № 2027 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан 
в Подпорожском муниципальном районе» 

 

 
 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 
09 декабря 2021 года № 1713 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ МО «Подпорожский 
муниципальный район», МО «Подпорожское городское поселение» и 
Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ 
МО «Подпорожский муниципальный район», МО «Подпорожское городское 
поселение, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 
24 декабря 2019 года № 2027 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском 
муниципальном районе» (далее – Постановление) изложив приложение к 
Постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
3. 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 
 



 
                     Приложение 

к постановлению Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» 
от 18 марта 2022 года № 265 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан  

в Подпорожском муниципальном районе» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы МО «Подпорожский муниципальный район» 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском 

муниципальном районе» 
 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2022 – 2024 годы 
 

Ответственный  
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел опеки и попечительства Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район»; 
Отдел по учету и отчетности Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район»; 
Жилищный отдел Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район». 

Участники 
муниципальной 
программы 

Отдел опеки и попечительства Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район»; 
Отдел по учету и отчетности Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район»; 
Жилищный отдел Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район»; 
Отдел муниципальной службы и кадров Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район». 

Цель 
муниципальной 
программы 

Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий 
граждан 
 

Задачи  
муниципальной 
программы 

1. Повышение уровня жизни граждан – получателей мер 
социальной поддержки.  
2. Качественное исполнение переданных государственных 
полномочий в сфере опеки и попечительства и оказание 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим в Подпорожском 
муниципальном районе. 

Ожидаемые 
(конечные) 
результаты  
реализации  
муниципальной 
программы 

1. Улучшение жилищных условий граждан, имеющих право 
на предоставление мер социальной поддержки. 
2. Увеличение доли детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в семьи граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации (на усыновление 
(удочерение)) и под опеку (попечительство), в том числе по 
договору об осуществлении опеки и попечительства на 
возмездных условиях (приемная семья). 
3. 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. 
4. Своевременное предоставление мер социальной 
поддержки  детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, приемных 
родителей, а также другим категориям граждан.  
5. Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, 
замещающих должности муниципальной службы МО 
«Подпорожский муниципальный район».   

Проекты, 
реализуемые в 
рамках 
муниципальной 
программы 

Реализация проектов не предусмотрена 

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы-
всего, в том 
числе по годам 
реализации 

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 179 789,8 тыс.руб., в том числе по годам:  
2022 год – 58 272,4 тыс.руб.; 
2023 год – 60 884,4 тыс.руб.; 
2024 год – 60 633,0 тыс.руб. 

Размер 
налоговых 
расходов, 
направленных 
на достижение 
цели 
муниципальной  
программы, - 
всего, в том 
числе по годам 
реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации муниципальной программы 
Развитие форм профилактики социального сиротства и семейного 

устройства детей-сирот остается одним из приоритетных направлений 
демографической политики, что отражено в положениях Концепции 
демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года, в 
посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, поручениях Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации федеральным органам исполнительной 
власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

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



Последствия такого явления – сокращение кадрового потенциала 
экономики Подпорожского муниципального 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 государством, утратой трудоспособности и тяжестью вреда, нанесенного 
здоровью, компенсацией ранее действовавших социальных обязательств.  

Настоящей муниципальной программой предусмотрена поддержка 
следующих категорий граждан:  

- граждане, имеющие право на обеспечением жилыми помещениями в 
соответствии с областным законом Ленинградской области от 02 марта 2010 года 
№5-оз "Об обеспечении жильем некоторых категорий граждан, вставших на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях"; 

- 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»; 
- граждане, являющиеся участниками ведомственной целевой программы 
"Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 
оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2017 года №1710 и в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 года №1050 "О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации"; 

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

− дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

− лица, желающие принять ребенка на воспитание в семью; 
− опекуны (попечители), приемные родители. 
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Основной целью  муниципальной программы является обеспечение  
предоставления мер социальной поддержки в соответствии с действующим 
законодательством, а также дополнительного пенсионного обеспечения 
муниципальных служащих. 

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 мер социальной поддержки с учетом  
категории граждан в рамках действующего законодательства.  

Муниципальная программа разработана в целях: 
- реализации государственных полномочий в сфере опеки и 

попечительства, переданных органам местного самоуправления Подпорожского 
муниципального района областным законом Ленинградской области от 17 июня 
2011 года №47-оз "О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской области отдельным 
государственным полномочием Российской Федерации, переданным органам 
государственной власти Ленинградской области, и отдельными 
государственными полномочиями Ленинградской области по опеке и 
попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей",  

- реализации областного закона Ленинградской области от 13 октября 2014 
года №62-оз "О предоставлении отдельным категориям граждан единовременной 
денежной выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов"; 

- реализации областного закона Ленинградской области от 02 марта 2010 
года №5-оз "Об обеспечении жильем некоторых категорий граждан, вставших на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"; 

- реализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации"; 

- реализации   решений 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», от 26 октября 2010 года №85 «О доплате к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», от 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». 

В целом муниципальная программа призвана обеспечить комплексный 
подход к решению задач, способствовать достижению целей социально-
экономической политики, формирования и исполнения бюджета, а также 
реализацию государственных полномочий в сфере опеки и попечительства. 

 
2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 



Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы сформированы на основе положений федеральных, региональных и 
муниципальных документов стратегического планирования, в том числе: 

− Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
до 2024 года»; 

− Стратегии социально-экономического развития МО «Подпорожский 
муниципальный район» на период до 2030 года, утверждённой решением Совета 
депутатов МО «Подпорожский муниципальный район» от 17 декабря 2018 года 
№283 (далее – Стратегия). 

Одним из приоритетных направлений развития, предусмотренных 
стратегическими документами в сфере развития социальной поддержки населения 
Подпорожского муниципального района, является:  

- повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп 
населения, в том числе путем усиления адресности социальной помощи, 
совершенствование процедур проверки нуждаемости граждан; 

- улучшение жилищных условий граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки; 

- развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием 
детей, обеспечение материальной поддержки семей, имеющих детей, 
стимулирование рождаемости, профилактика семейного неблагополучия, 
развитие форм профилактики социального сиротства и семейного устройства 
детей-сирот; 

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

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: 

1. Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан – получателей 
мер социальной поддержки;  

2. 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 в форме 
дополнительного пенсионного обеспечения; 

- количество граждан, получивших единовременную денежную выплату на 
проведение капитального ремонта жилых домов; 

- количество граждан, получивших государственные жилищные 
сертификаты в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации"; 

- количество граждан, получивших единовременную денежную выплату на 
строительство или приобретение жилого помещения; 



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

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных жилыми помещениями; 

- количество прошедших подготовку граждан, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным 
общеобразовательным программам муниципальных образовательных 
организаций, которым предоставлена мера социальной поддержки в виде 
бесплатного проезда на городском, пригородном транспорте, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы; 

-  количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, находящихся на полном государственном обеспечении, в период 
прохождения военной службы по призыву, отбывания наказания в 
исправительных учреждениям), которым предоставлена мера социальной 
поддержки в виде освобождения от платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги, а также от платы за определение технического состояния и оценку 
стоимости указанного жилого помещения; 

- количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в отношении которых организовано постинтернатное сопровождение; 

- количество опекунов (попечителей), которым назначена выплата 
денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

- количество опекунов (попечителей) с которыми заключены договоры об 
осуществлении опеки и попечительства на возмездных условиях (приемная 
семья); 

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым 
предоставлена компенсация расходов на аренду жилых помещений на период до 
обеспечения их жилыми помещениями; 

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым 
обеспечено проведение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в их 
собственности или предоставленных им по договору социального найма и 
признанных нуждающимися в проведении текущего ремонта. 

Реализация мероприятий муниципальной программы, будет 
способствовать решению задач повышения уровня жизни населения, улучшения 
социального климата в обществе, улучшения жилищных условий граждан, в том 
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предупреждению семейного неблагополучия.  

Реализация муниципальной программы позволит: 



- увеличить долю детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 
на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации под опеку (попечительство), в том числе по 
договору об осуществлении опеки и попечительства на возмездных условиях 
приемной семье; 

- обеспечить жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

- улучшить жилищные условий отдельных категорий граждан;  
- предоставить меры социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, приемным родителям. 
 

3. Информация о проектах и комплексах процессных мероприятий, 
реализуемых в рамках муниципальной программы 

Достижение цели и решение задач муниципальной программы 
осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса 
взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 

Комплексы процессных мероприятий отражают актуальные и 
перспективные направления муниципальной политики в сфере развития 
Подпорожского муниципального района. 

В рамках муниципальной программы реализуются следующие комплексы 
процессных мероприятий: 

1. Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан».  

В составе комплекса реализуются следующие мероприятия: 
1. 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». 

2. Мероприятия по предоставлению единовременной денежной выплаты 
на проведение капитального ремонта жилых домов в соответствии с областным 
законом Ленинградской области от 13 октября 2014 года №62-оз "О 
предоставлении отдельным категориям граждан единовременной денежной 
выплаты на проведение капитального ремонта жилых домов" и в порядке, 



предусмотренном постановлением Правительства Ленинградской области от 11 
февраля 2015 года №24 «Об утверждении порядка предоставления отдельным 
категориям граждан единовременной денежной выплаты на проведение 
капитального ремонта жилых домов». 

3. Мероприятия по предоставлению единовременной денежной выплаты 
на строительство или приобретение жилого помещения в рамках областного 
закона Ленинградской области от 02 марта 2010 года №5-оз «Об обеспечении 
жильем некоторых категорий граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях" в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Ленинградской области от 01 июня 2010 года №131 "О мерах по 
реализации областного закона "Об обеспечении жильем некоторых категорий 
граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях". 

4. Мероприятия по реализации постановления Правительства РФ от 21 
марта 2006 года №153 "Об утверждении Правил выпуска и реализации 
государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной 
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". 

2. Комплекс процессных мероприятий «Оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим 
взять детей на воспитание в семью».  

В составе комплекса реализуются следующие мероприятия: 
1. Назначение и выплата денежных средств на содержание детей-сирот и 

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

2. Выплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю, по 
договору об осуществлении опеки и попечительства на возмездных условиях 
(приемная семья). 

3. Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающиеся по очной форме обучения по основным 
профессиональным программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, находящихся на полном государственном 
обеспечении, в период прохождения военной службы по призыву, отбывания 
наказания в исправительных учреждениям), от платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, а также от платы за определение технического состояния и 
оценку стоимости указанного жилого помещения. 

Данное мероприятие включает в себя возмещение управляющим 
компаниям и ресурсоснабжающими организациям расходов, понесенных в связи с 
предоставлением данной меры социальной поддержки указанной категории 
граждан. 

4. Обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном 
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет 
средств местных бюджетов по основным общеобразовательным программам 
муниципальных образовательных организаций, а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы. 



5. Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей по договорам найма специализированных жилых 
помещений, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в порядке 
предусмотренном Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №159-ФЗ "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" и областным законом Ленинградской 
области от 28 июля 2005 года №65-оз "О дополнительных гарантиях социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Ленинградской области". 

6. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, компенсации расходов на аренду жилых помещений на период до 
обеспечения их жилыми помещениями, в порядке, предусмотренном областным 
законом Ленинградской области от 28 июля 2005 года №65-оз "О дополнительных 
гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ленинградской области". 

7. Проведение детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей текущего ремонта жилых помещений, находящихся в их собственности 
или предоставленных им по договору социального найма и признанных 
нуждающимися в проведении текущего ремонта, в порядке, предусмотренном 
областным законом Ленинградской области от 28 июля 2005 года №65-оз "О 
дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области". 

8. Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, в соответствии с Правилами 
подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17 
ноября 2010 года №927 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан". 

9. Обеспечение постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в соответствии с 
областным законом Ленинградской области от 16 июня 2015 года №59-оз "О 
постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Ленинградской области" 

       
4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по 

результатам достижения установленных значений каждого из основных 
показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и 
нарастающим итогом к базовому году, в соответствии с Приложением 2 к 



Методическим указаниям, утвержденным постановлением Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» от 09 декабря 2021 года №1713 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МО «Подпорожский муниципальный район», МО 
«Подпорожское городское поселение» и Методических указаний по разработке и 
реализации муниципальных программ МО «Подпорожский муниципальный 
район», МО «Подпорожское городское поселение».  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
производится ответственным исполнителем программы.



Приложение № 1  
к муниципальной программе  

 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Подпорожском муниципальном районе» и их значениях 
 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) Ед. измерения 

Значения показателей (индикаторов)* Удельный 
вес 

программы 
(показателя) 

Базовый 
период  

(2021)**  
2022 год 2023 год 2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Муниципальная программа  

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском муниципальном районе» 

1 

Количество граждан, получивших меры 
социальной поддержки в форме 
дополнительного пенсионного 
обеспечения 

плановое 
значение 

чел. 
х 68 71 72 

0,07 
фактическое 

значение 65    

2 

Количество граждан, получивших 
единовременную денежную выплату на 
проведение капитального ремонта жилых 
домов 

плановое 
значение 

чел. х 3 1 1 
0,07 фактическое 

значение 1    

3 

Количество граждан, получивших 
государственные жилищные сертификаты 
в рамках реализации ведомственной 
целевой программы "Оказание 
государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг" государственной 
программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации" 

плановое 
значение 

чел. 
х 0 0 0 

0,07 
фактическое 

значение 2    



4 

Количество граждан, получивших 
единовременную денежную выплату на 
строительство или приобретение жилого 
помещения 

плановое 
значение 

чел. х 0 0 0 
0,07 фактическое 

значение 1    

5 

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

плановое 
значение 

% 
х 60 60 60 

0,07 
фактическое 

значение 80    

6 

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

плановое 
значение 

чел. х 18 10 9 

0,07 фактическое 
значение 13    

7 

Количество прошедших подготовку 
граждан, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей 

плановое 
значение 

чел. х 20 20 20 
0,07 фактическое 

значение 20    

8 

Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся за счет средств местных 
бюджетов по основным 
общеобразовательным программам 
муниципальных образовательных 
организаций, которым предоставлена мера 
социальной поддержки в виде бесплатного 
проезда на городском, пригородном 
транспорте, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), 
а также бесплатного проезда один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту 
учебы 

плановое 
значение 

чел. 

х 110 110 110 

0,07 

фактическое 
значение 94    



9 

Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающиеся по очной форме обучения по 
основным профессиональным программам 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих, находящихся на полном 
государственном обеспечении, в период 
прохождения военной службы по призыву, 
отбывания наказания в исправительных 
учреждениям), которым предоставлена 
мера социальной поддержки в виде 
освобождения от платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, а 
также от платы за определение 
технического состояния и оценку 
стоимости указанного жилого помещения 

плановое 
значение 

чел. 

х 110 110 110 

0,08 

фактическое 
значение 114    

10 

количество лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в отношении которых 
организовано постинтернатное 
сопровождение 

плановое 
значение 

чел х 5 3 3 

0,07 
фактическое 

значение 9    

11 

количество опекунов (попечителей), 
которым назначена выплата денежных 
средств на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

плановое 
значение 

чел 

х 139 140 141 

0,08 
фактическое 

значение 107    

12 

Количество приемных семей, с которыми 
заключены договоры об осуществлении 
опеки и попечительства на возмездных 
условиях (приемная семья) 

плановое 
значение 

чел 
х 35 36 37 

0,07 фактическое 
значение 25    

13 
количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц плановое 

значение чел х 0 0 0 0,07 



из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которым 
предоставлена компенсация расходов на 
аренду жилых помещений на период до 
обеспечения их жилыми помещениями 

фактическое 
значение 0    

14 

количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которым 
обеспечено проведение текущего ремонта 
жилых помещений, находящихся в их 
собственности или предоставленных им по 
договору социального найма и признанных 
нуждающимися в проведении текущего 
ремонта. 
 

плановое 
значение 

чел. 

х 0 1 0 

0,07 

фактическое 
значение 0    

 
* При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в 
ценах соответствующих лет. 
** Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям. 
Плановое значение не указывается. При корректировке муниципальной программы указываются данные за год, 
предшествующий первому году реализации программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2  

к муниципальной программе  
 

ПЛАН  
реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Подпорожском муниципальном районе» 
 

 
 

Наименование муниципальной 
программы подпрограммы, 

структурного элемента 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник1 

Годы 
реализа

ции 

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

всего федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

местные 
бюджеты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Муниципальная программа     
«Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в 
Подпорожском муниципальном 
районе Ленинградской области» 

Отдел опеки и 
попечительства, 
отдел по учету и 

отчетности, 
жилищный отдел  

2022 58 272,4 386,4 48 600,9 9 285,1 
2023 60 884,4 386,4 50 531,1  9 966,9 
2024 60 633,0 386,4 49 515,2 10 731,4 

Итого по муниципальной программе 2022-
2024 179 789,8 1 159,2 148 647,2 29 983,4 

1. Комплекс процессных 
мероприятий «Оказание мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 

Отдел по учету и 
отчетности,  
жилищный 

отдел, отдел 
муниципальной 
службы и кадров  

2022 9 629,1 - 344,0 9 285,1 

2023 12 241,1 - 2 274,2 9 966,9 

2024 11 989,7 - 1 258,3 10 731,4 

Итого 2022-
2024 

33 859,9 - 3 876,5 29 983,4 

2. Комплекс процессных 
мероприятий «Оказание мер 
социальной поддержки детям-

Отдел опеки и 
попечительства  

2022 48 643,3 386,4 48 256,9 - 

2023 48 643,3 386,4 48 256,9 - 

                                                           
1 Для уровня муниципальной программы указывается ответственный исполнитель, подпрограммы - соисполнитель, структурного элемента - участник 



сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из 
числа указанной категории детей, 
а также гражданам, желающим 
взять детей на воспитание в 
семью» 

2024 48 643,3 386,4 48 256,9 - 

Итого 2022-
2024 

145 929,9 1 159,2 144 770,7  - 
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