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Отдел по делам семьи, охране прав материнства и 

детства Администрации муниципального района 

Кошкинский. 

Отдел контрактной службы Администрации 

муниципального района Кошкинский. 
ГБУ СО «Кошкинская ЦРБ» 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2017 – 2019 годы 

Подпрограммы 

 

1.Обеспечение защиты прав и интересов детей, детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан. 

3.Выполнение государственных полномочий по 

социальной поддержке населения, предоставление и 

развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан муниципального района 

Кошкинский. 

4.  Профилактика  и  лечение  больных  туберкулезом в 

муниципальном районе Кошкинский. 

Цели муниципальной 

программы 

 

Обеспечение успешной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 

обществе и на рынке труда, создание условий для их 

социальной мобильности оказание семьям, детям и 

отдельным гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, помощи в реализации законных прав и 

интересов, в улучшении их материального и 

социального положения, а также психологического 

статуса. 

Обеспечение жилыми помещениями за счет средств 

областного и федерального бюджета отдельных 

категорий граждан, перечень которых установлен Закон 

Самарской области от 11.07.2006 N 87-ГД "Об 

обеспечении жилыми помещениями отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории 

Самарской области". 

Своевременное и качественное выполнение переданных 

государственных полномочий по социальной поддержке 



населения. 

Повышение уровня жизни граждан - получателей мер 

социальной поддержки.                                                    

Улучшение материального положения  

малообеспеченных граждан, оказавшихся по 

независящим от них причинам в  трудной жизненной 

ситуации, повышение степени их социальной 

защищенности. Помощь гражданам по выходу из трудной 

жизненной ситуации. 

Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и 

смертности от туберкулеза на территории 

муниципального района Кошкинский. 

Индикаторы цели 

 

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (всего от числа детей, проживающих в 

районе); 

-доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи 

российских граждан (усыновление (удочерение), 

приемные семьи, опека (попечительство)); 

-количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, право на 

обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло 

и не реализовано на конец соответствующего года 

(базовое значение по состоянию на 01.01.2015 – 22 чел.); 

- Количество лиц из числа отдельных категорий 

граждан, улучшивших жилищные условия  при оказании 

содействия за счет бюджетных средств;  

Сроки  назначения и выплаты в полном объёме 

денежных средств  гражданам всех льготных категорий. 

Количество граждан, преодолевших трудную 

жизненную ситуацию, от общего числа обратившихся за 

помощью. 

-доля обследованных граждан  проживающих на 

территории Кошкинского района от подлежащих  

флюорографическому обследованию; 

- доля больных, прекративших бактериовыделение  в 

процессе лечения, в общем количестве  

бактериовыделителей;  

-доля больных туберкулезом госпитализированных на 

стационарное и санаторно-курортное лечение от 

подлежащих лечению;  

-доля больных туберкулезом, получающих лечение в 

амбулаторных условиях, в общем количестве больных 

туберкулезом. 

- доля больных туберкулезом, заболевших в домашних 

очагах от общего количества больных туберкулезом; 

-доля больных туберкулезом, заболевших вторично от 

общего количества больных туберкулезом. 

Задачи муниципальной 

программы 

- обеспечение приоритета семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 



-обеспечение предоставления благоустроенных жилых 

помещений специализированного жилищного фонда по 

договорам социального найма специализированных 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа; 

-обеспечение  полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних граждан 

- выявление и дифференцированный учет семей и 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в социальной поддержке; 
- социальная реабилитация детей с ограниченными 

умственными и физическими возможностями; 
- участие в работе по профилактике безнадзорности, 

социального сиротства несовершеннолетних, защите их 

прав; 
- проведение мероприятий по увеличению объема 

предоставленных услуг (бесплатно) и улучшению их 

качества. 
- проведение мероприятий по оздоровлению детей 

Предоставление социальных выплат за счет средств 

областного и федерального бюджета на приобретение и 

строительств жилых помещений отдельным категориям 

граждан. 

Обеспечение реализации государственной социальной 

политики на территории муниципального района в части 

исполнения федерального и регионального 

законодательства по своевременному назначению и 

выплате в полном объёме денежных средств  гражданам 

всех льготных категорий. 

Повышение адресности при предоставлении мер 

социальной поддержки. 

-Увеличение количества обследованных 

флюорографически с целью раннего  выявления 

туберкулеза и  своевременного  лечения больных 

туберкулезом;  

- Прерывание эпидемиологического процесса заражения 

здоровых от больных туберкулезом;  

-Санитарно- просветительная работа для  профилактики 

заболеваний туберкулезом.            

Показатели задач 

 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи 

российских граждан (усыновление (удочерение), 

приемные семьи, опека (попечительство)); 

-количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, право на 

обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло 

и не реализовано на конец соответствующего года 

(базовое значение по состоянию на 01.01.2016 – 22 чел.); 

-количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями по договорам 



найма специализированных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда  в отчетном 

году; 

- количество выявленных семей, оказавшихся в 

социально-опасном положении, для снижения 

социального сиротства; 

- доля лиц из числа отдельных категорий граждан, 

улучшивших жилищные условия  за счет средств за счет 

средств областного и федерального бюджета в общем 

количестве лиц из числа отдельных категорий граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся  в жилых 

помещениях; 

Количество граждан, преодолевших трудную 

жизненную ситуацию, от общего числа обратившихся за 

помощью.

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы 

всего, в том числе по годам 

реализации  

 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

программы – 17 181,0 тыс. руб., в   т.ч. областной 

бюджет – 16 527,0 тыс. руб.: 

2017 год – 5727,0 тыс. руб., 

                  в т. ч областной – 5509,0 тыс. руб.; 

2018 год – 5727,0 тыс. руб., 

                  в т. ч областной – 5509,0 тыс. руб.; 

2019 год -5727,0 тыс. руб. 

                  в т. ч областной – 5509,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

-увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи российских граждан; 

 -сокращение количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

право на обеспечение жилыми помещениями которых 

возникло и не реализовано на конец текущего года; 

- снижение количества выявленных семей, оказавшихся 

в социально-опасном положении, для снижения 

социального сиротства; 

- снижение детской безнадзорность, жестокого 

отношение к детям; 

-  снижение правонарушения среди детей и подростков; 

- снижение наркомании, алкоголизма среди детей и 

подростков; 

-снижение разводов молодых семей; 

-снижение заболеваемости детей и подростков 

Снижение количества лиц из отдельных категорий 

граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях. 

Своевременное и качественное выполнение переданных 

государственных полномочий по социальной поддержке 

населения. 

Снижение уровня заболеваемости туберкулезом на 

территории муниципального района Кошкинский. 

 


