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ПАСПОРТ 
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САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2016-2018 ГОДЫ 

Ответственный исполнитель 
Управление финансов и экономического 

развития Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области 

Соисполнители 

 

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 

2016 – 2018 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 

объѐме 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 объѐме 

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 

01.01.2015 – 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.

Объемы финансирования за счет средств 

местного и областного бюджета всего, в 

том числе по годам 

реализации муниципальной программы 

 

Общий объем средств, предусмотренных на 

реализацию программы – 16659,0 тыс. руб., 

в   т.ч. областной – 15285,0 тыс. руб.: 

2016 год – 5553,0 тыс. руб., 

                  в т. ч областной – 5095,0 тыс. руб. 

2017 год – 5553,0 тыс. руб., 

                  в т. ч областной – 5095,0 тыс. руб. 

2018 год -5553,0 тыс. руб. 

                 в т. ч областной – 5095,0 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. 

 

 

I. Общая характеристика сферы реализации 

государственной программы 
 

В посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации особо отмечается, что успех политики во всех сферах жизни тесно связан с 

решением острейших демографических проблем, что необходимо повысить престиж 

материнства и отцовства, создать условия, благоприятствующие рождению и воспитанию 

детей. 

Актуальность Программы, ее цели и задачи определяются исходя из необходимости 

обеспечения реализации Конвенции ООН по правам ребенка, других международно-правовых 

актов, Концепции демографической политики Самарской области на период до 2019 года, а 

также результатов ранее действовавшей системы поддержки семьи и  детства.  

      Программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области  на 2016-2018 годы» призвана обеспечить качественный комплексный 

подход к созданию благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности семей с 

детьми.  

         Накопленный опыт программно-целевого метода решения вопросов по улучшению 

положения детей, результаты анализа реализации мероприятий  целевых программ, наличие 

проблем, а также социально-экономическая и демографическая ситуация в Кошкинском 

районе и Самарской области подтверждают целесообразность и необходимость продолжения 

работы по улучшению положения детей в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты прав и 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  Подпрограмма 

является важным элементом государственной социальной политики по улучшению положения 

детей в Кошкинском районе и действенным механизмом решения проблем детства. 

Использование программно-целевого подхода дает возможность последовательно 

принимать меры по улучшению положения детей, что должно привести к улучшению 

демографической ситуации и укреплению интеллектуального потенциала страны, сохранению 

и поддержанию основных параметров жизнедеятельности детей. Обозначился ряд позитивных 

тенденций в сфере выявления детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:- на 

17,5% уменьшилось число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

выявляемых в течение года, с 25 человек в 2010 году до 4 человек в 2015году..В районе 

получили развитие все формы семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. Наиболее распространенной и многочисленной формой устройства в районе, также 

как и в целом по области,  остается опека и приемные семьи. Доля детей, оставшихся без 



попечения родителей, переданных на воспитание не родственникам (опека безвозмездная и 

приемная семья) составила в приемной семье 60 % (65 человек). опека безвозмездная 35 

человек (35 %)  Мониторинг развития института приемных семей показывает, что за 

последние 3 года количество приемных семей в Кошкинском районе остается почти на одном 

и том же уровне: 

- на 01.01.2013 – 48 семей – 57 детей; 

- на 01.01.2014 года – 52 семей – 63 детей; 

- на 01.01.2015 года – 48 семья – 60 детей. 

Однако следует отметить отрицательную динамику развития такой формы устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как усыновление, являющейся 

приоритетной формой семейного устройства выявленных детей вышеуказанной категории. 

Так число усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чужими 

гражданами 0 человек.  Это обусловлено тем, что  кандидаты в усыновители чаще усыновляют 

детей младенческого возраста из домов ребенка, находящихся в других районах, и крайне 

редко дошкольного и школьного возрастов.  

       Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа рассматривается как важная составляющая социальной 

политики района и области в целом, которая направлена на профилактику социального 

сиротства. Проблема  обеспечения жильем  детей  и лиц вышеуказанной  категории остается острой.  

       Программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области  на 2016-2018 годы» так призвана обеспечить за счет поступающих в 

бюджет муниципального района Кошкинский средств федерального и областного бюджета 

социальными выплатами на приобретение и строительство жилых помещений  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".  

Проблемой последних нескольких десятилетий является значительный рост числа 

микобактерий туберкулеза. Кроме этого, в последние годы во всем мире наблюдается 

увеличение числа пациентов с сочетанными заболеваниями - туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, 

туберкулезом и вирусным гепатитом, особенно у лиц, с низким уровнем дохода и  

находившихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (далее - ФСИН). 

В последние годы ситуация с туберкулезом продолжает оставаться напряженной и в 

муниципальном районе Кошкинский. Так, в 2013 году на территории района было впервые 

зарегистрировано 33 больных туберкулезом. По сравнению с 2012 годом отмечен рост числа 

больных на 88,06% (в 2012 году 16 больных) как за счет числа постоянных жителей района, 

так и находящихся под наблюдением в ведомственных учреждениях. Своевременное 

выявление больных туберкулезом позволяет своевременно проводить лечение пациентов, 

сохраняя их трудоспособность, увеличивая продолжительность жизни. 

Проблема борьбы с туберкулезом требует дополнительных материально-технических 

затрат и комплексного подхода к ее решению в рамках муниципальной программы. 

  Стратегия социально-экономического развития м.р. Кошкинский в области социальной 

защиты граждан направлена на повышение уровня жизни населения, достижение 

качественных изменений в уровне материального обеспечения и социального самочувствия 

населения, снижение бедности и социальной напряженности в обществе, усиление социальной 

поддержки отдельных категорий населения, сохранения здоровья населения. Сложившаяся в 

настоящее время система социальной политики включает в себя предоставление различным 

категориям граждан социальных выплат, компенсаций, пособий, предусмотренных 

федеральным, региональным и муниципальным законодательством, различных видов 

государственной социальной помощи для поддержания уровня жизни малоимущих семей и 

малоимущих одиноко проживающих граждан.  
 

II. Цели и задачи Муниципальной программы. 
 

Основной целью Муниципальной программы является обеспечение доступности, 

повышение эффективности и качества предоставления населению услуг в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения путем модернизации и развития сектора 



социальных услуг; поддержки семьи, развития эффективной системы социального 

обслуживания,  обеспечение жильем отдельных категорий граждан; профилактика и лечение 

туберкулеза с целью оздоровления населения.  

Оценка достижения целей Муниципальной программы  производится посредством 

целевых показателей является 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.  

Для достижения целей Муниципальной программы предстоит обеспечить решение 

следующих задач: 
- 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 найма специализированных жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа; 

-обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по исполнению судебных решений; 

- обеспечение  полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. 

-мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического 

благополучия семьи и детей; 

- выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, нуждающихся в социальной поддержке; 

- определение и периодическое предоставление (постоянно, временно, на разовой основе) 

необходимых семье и детям конкретных видов социальных услуг (социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-

экономических, социально-правовых); 

- поддержка семей с детьми и отдельных граждан в решении проблем их самообеспечения, 

реализации собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций; 

- 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. 

- 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.                            

Качественное выполнение переданных государственных полномочий по социальной 

поддержке населения. Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной 

поддержки. Помощь гражданам по выходу из трудной жизненной ситуации.  

Обеспечение реализации государственной социальной политики на территории 

муниципального района в части исполнения федерального и регионального законодательства 

по своевременному назначению и выплате в полном объѐме денежных средств  гражданам 

всех льготных категорий, выявление причин трудной жизненной ситуации, обоснованности 

обращения за помощью. Предоставление нуждающимся гражданам  материальной помощи в 

виде единовременных выплат, благотворительного питания. Повышение адресности при 

предоставлении мер социальной поддержки. 

 

 



III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 
Срок реализации Муниципальной программы - 2016 - 2018 годы . 

В ходе исполнения Муниципальной программы будет производиться корректировка 

исполнителей,  параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, 

с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития  

муниципального района Кошкинский  Самарской области. 

 

IV. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение 

целевых показателей Муниципальной программы 
 

  Для достижения целей Муниципальной программы предполагается использовать 

комплекс мер правового регулирования. Правоустанавливающие и правоприменительные 

меры муниципального регулирования осуществляются через системы устанавливаемых норм, 

правил и стандартов путем разработки нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации    Муниципальной программы, а также осуществление контроля (надзора) за 

соблюдением действующих государственных норм и стандартов, осуществляется в 

соответствии с федеральным законодательством, в том числе с учетом реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28.12.2012 №1688 "О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", установлен Закон Самарской области от 11.07.2006 N 87-ГД "Об обеспечении 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

Самарской области", а также в соответствии с действующей региональной нормативной 

правовой базой и планируемых корректировок, дополнений и изменений, вносимых в 

региональное законодательство, а также нормативно-правовыми актами администрации 

муниципального района Кошкинский. 

 

V. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы 
 

Объемы финансового обеспечения Муниципальной программы в 2016 - 2018 годах 

рассчитаны исходя из подходов, принятых при формировании Закона Самарской области «О 

бюджете Самарской области» с учетом оценки объемов расходов на реализацию положений 

Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 год, решений Собрания 

представителей муниципального района Кошкинский «О бюджете муниципального района 

Кошкинский». 

Оценка расходов на обеспечение социальных выплат до 2019 года определена исходя из 

уровня бюджетных ассигнований в 2015 году, с учетом индексов-дефляторов до 2019 года. 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы представлены в  

Приложениях №3 и 4 к  Муниципальной программе. 

Перечень мероприятий Муниципальной программы с указанием наименования 

мероприятия, исполнителей мероприятия сроков их исполнения, источников финансирования 

и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложении №5 к  

Муниципальной программе. 

        Общий объѐм финансирования программы составит 16659,0 тыс. рублей: в том числе 

 за счѐт средств бюджета Самарской области – 15285,0 тыс. руб.,  в том числе:  

2016 год – 5553,0  тыс. рублей, в том числе областной бюджет 5095,0 тыс.рублей; 

2017 год – 5553,0  тыс. рублей, в том числе областной бюджет 5095,0 тыс.рублей; 

2018 год -5553,0  тыс. рублей, в том числе областной бюджет 5095,0 тыс.рублей. 

Объем субвенций из областного бюджета на обеспечение полномочий по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 

граждан включает в себя расходы на: 

- оплату труда специалистов с начислениями; 

- материальные затраты на обеспечение этой деятельности. 

Объем средств субвенций из областного бюджета на обеспечение полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 



несовершеннолетних граждан рассчитывается органом администрации области, 

уполномоченным Губернатором области 

Полномочия по государственному обеспечению и социальной поддержке детей, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются расходными обязательствами 

Самарской области. 

Расходы на государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

осуществляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

Порядок финансирования и расходования указанных средств областного бюджета 

утверждается постановлением Губернатора области. 

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей осуществляется 

по нормам  утвержденным нормативно-правовыми актами Самарской области. 

Основными параметрами для расчета субвенции на обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам социального найма специализированных жилых помещений являются 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 лет и старше в 

Кошкинском  муниципальном районе, которым запланировано предоставление жилого 

помещения в очередном финансовом году, согласно списку детей-сирот и детей, оставшихся 

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

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями; социальная норма 

площади жилого помещения на одиноко проживающего гражданина, принимаемая для 

расчета объема субвенции; норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого 

помещения по муниципальному образованию, который утверждается уполномоченным 

органом администрации Самарской области на определение показателей средней рыночной 

стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям 

области. 

VI. Управление и контроль реализации 

муниципальной программы 

 
 Управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем в 

соответствии с планом реализации Муниципальной программы.  

 

VII. Анализ рисков реализации Муниципальной Программы, и меры 

управления рисками 

 
К рискам реализации Муниципальной  программы, которыми могут управлять 

ответственный исполнитель и соисполнитель Муниципальной программы, уменьшая 

вероятность их возникновения, следует отнести следующие: 

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией 

Муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью 

организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Муниципальной 

программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию 

бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы или 

задержке в их выполнении; 

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием Муниципальной программы 

в неполном объеме за счет бюджета Самарской области и бюджета муниципального  района 

Кошкинский. Данный риск возникает по причине длительного срока реализации 

Муниципальной программы; 

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике и с 

природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению 

бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том 

числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а 

также потребовать концентрации средств бюджета Самарской  области и муниципального 

района Кошкинский на преодоление последствий таких катастроф. 
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Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию 

Муниципальной программы: 

 

Наименование риска  Уровень 

влияния   

Меры по снижению риска     

1 2 3 

Организационные риски:  

- неактуальность прогнозирования и 

запаздывание разработки, согласования и 

выполнения мероприятий 

Муниципальной программы; 

- недостаточная гибкость и 

адаптируемость Муниципальной 

программы к изменению тенденций 

экономического развития и 

организационных изменений органов 

государственной власти;  

- пассивное сопротивление отдельных 

организаций проведению основных 

мероприятий Муниципальной  

программы  

умеренный  повышение квалификации и 

ответственности персонала 

ответственного исполнителя и 

соисполнителей для 

своевременной и эффективной 

реализации предусмотренных 

Муниципальной программой 

мероприятий; 

- координация деятельности 

персонала ответственного 

исполнителя и соисполнителя 

налаживание административных 

процедур для снижения данного 

риска 

Финансовые риски: 

- дефицит средств бюджета Самарской 

области и муниципального района 

Кошкинский, необходимых на 

реализацию основных мероприятий 

Муниципальной программы 

высокий   -обеспечение сбалансированного 

распределения финансовых 

средств по основным 

мероприятиям Муниципальной 

программы в соответствии с 

ожидаемыми конечными 

результатами 

Непредвиденные риски: 

- резкое ухудшение состояния 

экономики вследствие финансового и 

экономического кризиса; природные и 

техногенные катастрофы и катаклизмы 

высокий   -осуществление 

прогнозирования социально - 

экономического развития при 

непредвиденных рисках с учетом 

возможного ухудшения 

экономической ситуации  

 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на 

реализацию Муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, 

которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы. Поскольку в рамках 

реализации Муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления 

непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми 

рисками. 

В целях реализации управления финансовыми рисками планируется осуществление 

мероприятий по организации разрешения и снижения величины риска путем ежегодного 

уточнения и внесения необходимых изменений в текущее  финансирование Муниципальной 

программы.  

VIII. Оценка планируемой эффективности 

Муниципальной программы.  
Оценка планируемой эффективности Муниципальной программы проводится в 

соответствии Постановлением Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 23.07.2014 года №487 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

района Кошкинский Самарской области» и применяется в целях проведения оценки 

планируемой эффективности муниципальной программы для обоснования необходимости ее 

утверждения и реализации. 

Планируемая эффективность определяется по каждому году реализации Муниципальной 

программы.



Паспорт 

 Подпрограммы 1 «Обеспечение защиты прав и интересов  

детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

муниципальной программы муниципального района Кошкинский 

Самарской области «Социальная поддержка граждан муниципального  

района Кошкинский Самарской области» 

на 2016-2018 годы 

 

Наименование                

подпрограммы                             

муниципальной программы 

муниципального района 

Кошкинский 

Обеспечение защиты прав и интересов  

детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

Ответственный исполнитель и  

соисполнители 

подпрограммы                   

Отдел по делам семьи, охране прав материнства и 

детства Администрации муниципального района 

Кошкинский;  

Комитет по управлению имуществом администрации 

муниципального района Кошкинский;  

 

 

Цель подпрограммы                   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. 

Задачи подпрограммы                   - 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 

-мониторинг социальной и демографической 

ситуации, уровня социально-экономического 

благополучия семьи и детей; 

- выявление и дифференцированный учет семей и 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в социальной поддержке; 

- определение и периодическое предоставление 

(постоянно, временно, на разовой основе) 

необходимых семье и детям конкретных видов 

социальных услуг (социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-



педагогических, социально-экономических, социально-

правовых); 

- поддержка семей с детьми и отдельных граждан в 

решении проблем их самообеспечения, реализации 

собственных возможностей по преодолению сложных 

жизненных ситуаций; 

- 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 

Целевые индикаторы и        

показатели подпрограммы                   

- 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 01.01.2014 – 18 

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; 

- детская безнадзорность, жестокое отношение к детям; 

- правонарушения; 

- наркомания, алкоголизм; 

 

Срок реализации    

подпрограммы   

Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2018 годы 

Объем  ресурсов     

 подпрограммы 

 

Общий объем средств, предусмотренных на       

реализацию подпрограммы – 13947 тыс. рублей, в том 

числе областной  бюджет- 13947 тыс. рублей, из них 

2016 год - 4649 тыс. руб., в том числе областной 

бюджет 4649 тыс. рублей; 

2017 год - 4649 тыс. руб., в том числе областной 

бюджет 4649 тыс. рублей;        

2018 год - 4649 тыс. рублей. в том числе областной 

бюджет 4649 тыс. рублей;        

 

 



Ожидаемые результаты        

реализации подпрограммы                   

-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; 

-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 соответствующего 

года  

- снижение количества выявленных семей, оказавшихся 

в социально-опасном положении, для снижения 

социального сиротства; 

- снижение детской безнадзорности, 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. 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы , описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 

В посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации особо отмечается, что успех политики во всех сферах жизни тесно связан с 

решением острейших демографических проблем, что необходимо повысить престиж 

материнства и отцовства, создать условия, благоприятствующие рождению и воспитанию 

детей. 

Актуальность Программы, ее цели и задачи определяются исходя из необходимости 

обеспечения реализации Конвенции ООН по правам ребенка, других международно-

правовых актов, Концепции демографической политики Самарской области на период до 

2025 года, а также результатов ранее действовавшей системы поддержки семьи и  детства.  

Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» призвана обеспечить качественный комплексный подход к созданию 

благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности семей с детьми. 

Накопленный опыт программно-целевого метода решения вопросов по улучшению 

положения детей, результаты анализа реализации мероприятий  целевых программ, наличие 

проблем, а также социально-экономическая и демографическая ситуация в Кошкинском 

районе и Самарской области подтверждают целесообразность и необходимость продолжения 

работы по улучшению положения детей в рамках подпрограммы «Обеспечение защиты прав 

и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  Подпрограмма 

является важным элементом государственной социальной политики по улучшению 

положения детей в Кошкинском районе и действенным механизмом решения проблем 

детства. 

Использование программно-целевого подхода дает возможность последовательно 

принимать меры по улучшению положения детей, что должно привести к улучшению 

демографической ситуации и укреплению интеллектуального потенциала страны, 

сохранению и поддержанию основных параметров жизнедеятельности детей. 



 

По данным ежегодного отчета по форме федерального статистического наблюдения № 

103-РИК : 

показатели 2012 2013 2014 2015 

Всего проживает детей на 

территории Кошкинского 

района 

    

Выявлены дети, которые  

относятся к числу детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей на 

территории м.р.Кошкинский в 

том числе устроены: 

5 4  4 

в приемную семью 1 1   

Под опеку 4 4 6 4 

Возвращены родителям  1   

Усыновленные(удочеренные)     

В гос.учреждение     

В % отношении детей к числу 

детей-сирот и детей 

    

Всего детей 106 98 94 95 

Под опекой 43 41 45 35 

В приемных семьях 63 57 59 60 

Обозначился ряд позитивных тенденций в сфере выявления детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей:- на 17,5% уменьшилось число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выявляемых в течение года, с 25 человек в 2010 

году до 4 человек в 2015 году В районе получили развитие все формы семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Наиболее распространенной и 

многочисленной формой устройства в районе, также как и в целом по области,  остается 

опека и приемные семьи. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 

на воспитание не родственникам (опека безвозмездная и приемная семья) составила в 

приемной семье 65 % (60 человек). опека безвозмездная 35 человек (35 %)  Мониторинг 

развития института приемных семей показывает, что за последние 3 года количество 

приемных семей в Кошкинском районе остается почти на одном и том же уровне: 
 - на 01.01.2013 – 48 семей – 57 детей; 

- на 01.01.2014 года – 52 семей – 63 детей; 

- на 01.01.2015 года – 48 семья – 60 детей. 

Однако следует отметить отрицательную динамику развития такой формы устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как усыновление, являющейся 

приоритетной формой семейного устройства выявленных детей вышеуказанной категории. 

Так число усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чужими 

гражданами 0 человек.  Это обусловлено тем, что  кандидаты в усыновители чаще 

усыновляют детей младенческого возраста из домов ребенка, находящихся в других районах, 

и крайне редко дошкольного и школьного возрастов.  

В соответствии с целевой программой отдела опеки и попечительства «Организация 

оздоровления и отдыха  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, 

проживающих в замещающих семьях Кошкинского района, в 2012-2015 годах» организация 

летней оздоровительной кампании детей данной категории проходит при принятии во 

внимание итогов ежегодного  медицинского осмотра подопечных, в том числе, приемных 

детей. На 01.01.2013 года из 106 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в семьях опекунов и приемных родителей: 

Всего детей –сирот получивших путевки : 

в оздоровительные лагеря  

- 75 (92,4%) ребенка - здоровы; 



-  5 (2,3%) – инвалиды. 

 Итоги летней оздоровительной кампании: 

- в лагерях с дневным пребыванием отдохнули 29 человек;  

-в загородных оздоровительных лагерях – 47 человека;  

- в санаториях – 48 человек; 

- семейный отдых, в том числе, на юге - 1 человек; 

Итого, за летний период 2014 года отдохнули за счет средств областной субвенции – 

85 (92,1 %) человек. Для сравнения: за летний период 2013 года  отдохнули и поправили свое 

здоровье 75 ребенка (84,3 % от всех детей возраста 7-17 лет). 

Важнейшей задачей, стоящей перед замещающими родителями, специалистами 

отдела опеки и попечительства является подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к самостоятельной жизни, к успешной адаптации в обществе, на рынке 

труда, обеспечение их социальной мобильности. в соответствии со своими желаниями, 

склонностями и интересами. 

Выпускникам 9-х и 11-х классов образовательных учреждений в целях повышения их 

мотивации к трудовой деятельности по профессиям, востребованным на рынке труда, 

оказывается помощь в профессиональном самоопределении, предоставляется информация о 

перспективах развития рынка труда и образовательных услугах. В рамках психологического 

просвещения опекаемых (подопечных) и приемных детей специалистами отдела опеки и 

попечительства ежегодно проводятся групповые занятия по программе «Основы 

профессионального самоопределения». Занятия по программе «Основы профессионального 

самоопределения» помогают выпускникам 9-11 классов выбрать будущую профессию. Из 13 

выпускника 2014-2015 учебного года  учебное заведение высшего профессионального 

образования  выбрали 1 (16,6 %) выпускника, учебные заведения среднего 

профессионального образования  выбрали 12 (72,2%) подопечных,  

Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа рассматривается как важная составляющая социальной политики 

района и области в целом, которая направлена на профилактику социального сиротства. 

Проблема  обеспечения жильем  детей  и лиц вышеуказанной  категории остается острой. 

Анализ ситуации показал, что с 2008 года количество нуждающихся в обеспечении жильем 

значительно выросло с 14 до 42 человек на 01.01.2014 года, из которых на 01.01.2015 года  

22(42.85%) человека реально приобрели право на получение жилья, из них в защиту  19 

(25.2%) лиц из числа детей-сирот прошли суды по внеочередному предоставлению жилья по 

договорам соц.найма.  За период 2008-2013годы  всего обеспечены жильем  44 человека: за 

счет выделенных из областного бюджета и федерального бюджета субсидии в районе  

приобретены детям- сиротам , в рамках предоставления социальной выплаты, 38 квартир в 

собственность, , расположенных в кирпичных или панельных домах. Квартиры 

приобретаются с учетом санитарных и технических правил и норм.  

На обеспечение жилыми помещениями муниципального специализированного 

жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из областного бюджета 

распределены в виде субвенций в бюджет муниципального района Кошкинский выделено в 

2013году 6118200 на строительство 6 квартир. Обеспечены шесть детей- сирот квартирами 

по  договорам социального найма. На 2014год выделено средств на приобретение 4 

квартир.,2015- 19 человек 

Всего, начиная с 2008 года, обеспечено жилыми помещениями 63 человек. 

Из областного  и федерального бюджета было выделено: 

-2009 год- 8087046 руб., израсходованы полностью, куплено 13 квартир; 

-2010 год- 1698939 руб., израсходованы полностью, куплено 3 квартиры; 

-2011 год- 1717551 руб., израсходованы полностью, куплено 4 квартир; 

 

-2012 год- 5794470 руб., израсходовано полностью, куплено 9 квартир.   

-2013 год- 5215023 руб., израсходовано полностью, куплено 9 квартир по решению 

суда;  на формирование муниципального специализированного жилищного фонда для  

детей-сирот -6118200 руб., израсходованы полностью, построено 6 квартир. 



Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, лиц из их числа, обеспеченных 

жилыми помещениями в 2012 году составила 47.36% от числа (19 человек) получивших 

право на обеспечение жильем.  

В 2015 году  муниципальному району Кошкинский, как уполномоченному органу по 

исполнению полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними,  выделено 

из областного бюджета 19805148рублей и федерального бюджета 1100286 руб на 

обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из их числа 19 детей сирот. 

Вместе с тем в районе, как и в области в целом, сохраняется ряд проблем, не 

позволяющих в полном объеме обеспечить реализацию права детей на воспитание в семье:- 

17% выявляемых детей, оставшихся без попечения родителей, составляют дети, 

лишившиеся родительского попечения по «социальным» причинам (лишение родительских 

прав, признание родителей безвестно отсутствующими и т.д.); 

- не решена проблема своевременного обеспечения жильем детей - сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; 

 

2.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

 

Основное мероприятие № 1 «Социальное обслуживание и социальная поддержка семьи, 

материнства и детства, осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних  лиц;                                               -осуществление денежных выплат на 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю. 
Основное мероприятие №2 «Обеспечение защиты личных, имущественных и 

жилищных прав несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа. 

Основное мероприятие №3 «Социальная поддержка семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, семей, воспитывающих детей, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

 

 3.Приоритеты муниципальной  политики в сфере защиты прав и законных интересов 

детей, детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа на 

период до 2021 года, цели, задачи, показатели (индикаторы) и результаты реализации 

подпрограммы, сроки реализации. 

 

Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" обозначил приоритеты в части обеспечения мер государственной 

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

Важнейшим приоритетом в обозначенной сфере является снижение доли детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, посредством превентивной работы с семьей, 

наиболее раннего выявления семейного неблагополучия, оказания всесторонней помощи 

семьям, имеющим детей. В связи с этим на первый план выходят проблемы программного 

межведомственного взаимодействия всех субъектов, обеспечивающих работу с семье, в т.ч. 

органов опеки и попечительства, социальных служб, правоохранительных структур, 

учреждений системы здравоохранения. Основой межведомственного взаимодействия 

послужит Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», Государством выработана 

национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2013 годы. Соответственно 

сформулированы задачи: приоритетное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семьи; доля воспитывающихся в семьях от числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должна составлять не менее 90%; 

институциональные учреждения (детдома, школы-интернаты) будут сокращаться, 

перепрофилироваться.Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» планируется осуществление ежемесячных 

выплат на содержание детей в приемных и патронатных семьях, дифференцированных в 
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зависимости от возраста ребенка, наличия у него инвалидности. Кроме того, будут 

разрабатываться новые подходы к реализации задач, в частности, в отношении воспитания в 

приемных семьях подростков старше 14 лет.                         Передача детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями в приемные семьи - еще одна первостепенная задача. 

У нас имеется опыт в этом направлении, и мы будем продолжать по нему работать. Другое 

направление - передача в приемные семьи ВИЧ-инфицированных детей. В 2013 году 

приемные родители, взявшие на воспитание ВИЧ-инфицированных детей, будут получать 

повышенный в 2 раза размер вознаграждения - 6392 руб. Поиск кандидатов в приемные 

родители, которые могли бы взять на воспитание ребенка-инвалида - это более сложный 

процесс, чем с подростками старше 14 лет. Это должна быть профессиональная семья, 

которая сможет обеспечить потребности ребенка-инвалида. Для него должна быть создана 

необходимая среда для реабилитации: доступность медицинской помощи, соответствующее 

образование. В целях стимулирования граждан на принятие в семью детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте старше 14 лет, а также детей-инвалидов, министерством 

социально-демографической и семейной политики Самарской области подготовлены 

изменения в Закон Самарской области от 2 апреля 1998 года № 2-ГД «Об организации 

деятельности по осуществлению опеки и попечительства в Самарской области» в части 

установления повышенного в 2,5 раза вознаграждения приемному родителю, взявшему на 

воспитание в семью: ребенка старше 14 лет, ребенка-инвалида. Ежемесячная выплата на 

содержание опекаемого, приемного ребенка в семье установлена в размере 6844 рубля (Закон 

Самарской области от 7 июля 2005 года №152-ГД (в ред. Закона Самарской области от 

14.02.2013 №4-ГД) «Об отдельных мерах по социальной поддержке детей-сирот, детей, 

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

попечения родителей») и постановление Правительства Самарской области от 

27.10.2011года №511 (в ред. постановления Правительства Самарской области от 08.08.2012 

№365) «Об индексации ежемесячных выплат на содержание детей в семьях опекунов 

(попечителей) в том числе приемных семьях, на патронатном воспитании...".  

С 01.01.2016 года вознаграждение, причитающееся приемному родителю за одного 

приемного ребенка установлено в размере 3359 рубля в месяц (Закон Самарской области от 2 

апреля 1998 года №2-ГД (в ред. Закона Самарской области от 09.07.2012 №67-ГД) «Об 

организации деятельности по осуществлению опеки и попечительства в Самарской 

области»).  

При создании приемной семьи, передаче ребенка под опеку (попечительство) родителям 

выплачивается единовременное пособие – 16266 рублей 53 копейки (за счет федерального 

бюджета) (Федеральный закон от 19 мая 1995 года №81-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

02.07.2013 №167-ФЗ) «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и 

Федеральный закон от 02.12.2013г. №318-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов".  

При усыновлении ребенка выплачиваются единовременные пособия (за счет 

федерального и областного бюджетов):  

16266 рублей 53 копейки (за счет федерального бюджета) (Федеральный закон от 

19 мая 1995 года №81-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 №167-ФЗ) «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Федеральный закон от 

02.12.2013г. №348-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2018 годов"; 

           124289 рублей в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 

лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами (ФЗ-см.выше); 

10 000 рублей (за счет областного бюджета) (Закон Самарской области от 16 июля 

2004 года №122-ГД (в ред. Закона Самарской области от 18.07.2013 №74-ГД) «О 

государственной поддержке граждан, имеющих детей»). 

В Самарской области установлено повышенное вознаграждение приемным родителям, 

взявшим на воспитание детей-инвалидов, детей, имеющих недостатки в психическом или 

физическом развитии с применением повышающих коэффициентов:  



1,5 – при воспитании приемного ребенка, имеющего недостатки в психическом или 

физическом развитии (5038,5 рублей - с 01.01.2014г.);  

2,0 – при воспитании ребенка-инвалида (6718 рублей - с 01.01.2014г.).  

(Закон Самарской области от 2 апреля 1998 года №2-ГД (в ред. Закона Самарской 

области от 09.07.2012 №67-ГД) «Об организации деятельности по осуществлению опеки 

и попечительства в Самарской области»).  

На содержание в приемных семьях детей с отдельными хроническими заболеваниями 

устанавливается дополнительная ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей на 

ребенка на период восстановительного лечения. Данная выплата производится на 

основании заключения медицинского учреждения на срок, указанный в заключении 

(Закон Самарской области от 7 июля 2005 года №152-ГД (в ред. Закона Самарской 

области от 14.03.2013 №4-ГД) «Об отдельных мерах по социальной поддержке детей-

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

оставшихся без попечения родителей»)  

Семьи, где среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума в Самарской 

области в соответствии с Законом Самарской области 122-ГД «О государственной 

поддержке граждан, имеющих детей» (в ред.закона Самарской области от 18.07.2013г. 

№74-ГД) получают следующие виды государственной поддержки: 

ежемесячное пособие на ребенка (200 рублей); 

ежегодное единовременное пособие на ребенка к началу учебного года (200 руб.); 

компенсация на проезд учащихся из многодетных семьей (100 руб.); 

ежемесячная доплата по уходу за ребенком-инвалидом ( 1000руб.); 

ежемесячная денежная выплата на 3-го и последующих детей (7492руб. с 01.01.2014г.); 

единовременная денежная выплата (семейный капитал) при рождении (усыновлении) 3-го 

ребенка (последующих детей), имеющего (имеющих) гражданство РФ после 30.11.11г. (100 

000 руб.). 

Приоритетным направлением остается обеспечение устройства ребенка на воспитание 

в семьи, прежде всего, российских граждан. В этой связи необходимо реализовать комплекс 

мер стимулирующего характера, направленных на семейное жизнеустройство детей - 

инвалидов, детей подросткового возраста. Кроме того, потребуется совершенствование 

системы подготовки граждан к приему ребенка на воспитание в семью, а также обеспечение 

комплексного сопровождения замещающих семей. 

Органам опеки и попечительства предстоит совершенствование мониторинговых 

исследований в части соблюдения прав детей - сирот как находящихся на воспитании в 

семьях граждан, так и пребывающих под надзором в организациях. 

Приоритетом государственной политики в сфере защиты прав детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа остается своевременное обеспечение 

их жильем. Работа должна осуществляться в направлении: 

- реализация комплекса мер по приобретению жилых помещений и предоставлению 

их на условиях найма по договорам специализированного жилищного фонда, а также 

контроль использования предоставленного жилья и при благоприятных результатах 

самостоятельного проживания лица, которому было предоставлено жилье, оформление 

договора социального найма. 

Основная работа по обозначенным направлениям должна осуществляться органами 

опеки и попечительства, в связи с чем вышеназванным Указом Президента Российской 

Федерации обращено внимание на необходимость поддержки и развития органов опеки и 

попечительства, своевременное повышение квалификации специалистов данной сферы. 

Целью подпрограммы  является 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. 

Задачи подпрограммы : 



- обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

-обеспечение  прав детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-обеспечение предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа; 

-обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по исполнению судебных решений; 

- обеспечение  полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. 

-мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-экономического 

благополучия семьи и детей; 

- выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, нуждающихся в социальной поддержке; 

- определение и периодическое предоставление (постоянно, временно, на разовой основе) 

необходимых семье и детям конкретных видов социальных услуг (социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 

социально-экономических, социально-правовых); 

- поддержка семей с детьми и отдельных граждан в решении проблем их 

самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению сложных 

жизненных ситуаций; 

- 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 

Для достижения цели и решения задач предусматриваются: 

1. Обеспечение процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа; 

2. Региональные выплаты при усыновлении (удочерении) детей;  

3. Выплаты  на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю; 

4. Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью; 

5. Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан; 

6. Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, находящихся 

под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях; 

7. Предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

  

8. Определение и периодическое предоставление (постоянно,    временно, на 

разовой основе) необходимых семье и детям конкретных видов социальных услуг 

(социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых); 

9. Поддержка семей с детьми и отдельных граждан в решении  проблем их 

самообеспечения, реализации собственных возможностей по преодолению 

сложных жизненных ситуаций; 

10.Социальная реабилитация детей с ограниченными умственными и 

физическими возможностями; 



              11.Участие в работе по профилактике безнадзорности, социального сиротства 

несовершеннолетних, защите их прав; 

12.Проведение мероприятий по увеличению объема предоставленных услуг 

(бесплатно) и улучшению их качества. 

                   13.Проведение мероприятий по оздоровлению детей. 

 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы : 

В целях создания условий семейного воспитания или воспитания, приближенного к 

семейному, для всех детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вводятся 

целевые показатели и индикаторы. 

Показатель 5.1 «доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей 

(всего от числа детей, проживающих в районе), в том числе переданных не родственникам (в 

приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных 

другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 

находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов» определяет 

степень социального неблагополучия (благополучия) семей в районе и позволяет оценить 

эффективность мер социальной поддержки, предоставляемых семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, эффективность работы по семейному жизнеустройству детей - 

сирот, эффективность деятельности по обеспечению основного права детей - жить и 

воспитываться в семье, эффективность деятельности государственных и муниципальных 

структур, обеспечивающих семейное жизнеустройство детей - сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Показатель рассчитывается по формуле: 

Р1= Д/Ч * 100 , где 

Р1 -  доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей (всего от числа 

детей, проживающих в районе), в том числе переданных не родственникам (в приемные 

семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими 

формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов 

Д - общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, которые состоят 

на учете в органах опеки и попечительства (в том числе переданных неродственникам (в 

приемные семьи, под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные 

семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов) (форма 

№ 103- РИК раздел 1 строка 36 графа 3 минус раздел 2 строка 24 графа 12); 

Ч - численность населения возраста от 0 до 17 лет (включительно) по состоянию 

на 31 декабря отчетного года (данные Росстата). 

 Показатель 5.2 «доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи российских граждан» отражает уровень 

охвата  семейными формами устройства и рассчитывается по формуле:                                                     

Р2= Дс/Д*100, где 

      Р2-  доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных 

на воспитание в семьи российских граждан 

Дс – численность детей, охваченных семейными формами устройства; 

Д – общая численность детей, оставшихся без попечения родителей. 

Показатель 5.3 «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 01.01.2013 – 34 чел.) - отражает степень исполнения в течение отчетного года 

администрацией района обязательств по отношению к детям - сиротам в части обеспечения 

их жилыми помещениями за счет средств областного и федерального бюджетов. 

Показатель 5.4 « количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма 

специализированных жилых помещений специализированного жилищного фонда» - 

указывает на численность граждан данной категории, реализовавших право на обеспечение 

жильем специализированного жилищного фонда. 



Показатель 5.5 «количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, получивших денежную компенсацию оплаты найма (поднайма) 

жилого помещения по месту жительства, в случае невозможности предоставления жилья из 

специализированного жилищного фонда в текущем году». 

В рамках подпрограммы  будут обеспечены следующие результаты: 

- снижение с 3,1 % до 2,5 % доли детей, оставшихся без попечения родителей,-всего, в том 

числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 

опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные 

детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) 

учреждениях всех типов; 

- - 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 соответствующего года. 

-  

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях 

 

 N   

п/п  

 Наименование  

  показателя   

 (индикатора)  

 Ед.  

изме- 

рения базов

ое  

значе

ние 

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (всего от числа 
детей, проживающих в 
районе) 

% 3,1 3 2,9 2,8 2,7 

2 Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 
воспитание в семьи 
российских граждан 
(усыновление (удочерение), 
приемные семьи, опека 
(попечительство) 

% 70,5 71 72 74 80 

3 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  

чел 15 25 20 20 20 

4 Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

их числа обеспеченных 

благоустроенными жилыми 

помещениями по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений 

чел 6 4 10 10 10 



специализированного 

жилищного фонда  в 

отчетном году 
 

Срок реализации Подпрограммы – 2016-2018 годы. 

В ходе реализации подпрограммы будет стабилизирована доля детей, оставшихся без 

попечения родителей, которая к концу срока реализации составит 2,7%. Одновременно 

показатель доли детей, переданных на воспитание в семьи неродственников, увеличится с 

70,5 % до 80%. Подпрограммой  определено обеспечение реализации комплекса мер по 

приобретению жилых помещений за счет средств областной субвенции и предоставлению их 

на условиях найма по договорам специализированного жилищного фонда, а также контроль 

использования предоставленного жилья и при благоприятных результатах самостоятельного 

проживания лица, которому было предоставлено жилье, оформление договора социального 

найма. 

 

4.Характеристика мер правового регулирования в рамках подпрограммы 

 

Реализация основных мероприятий подпрограммы  «Обеспечение защиты прав и 

интересов детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» осуществляется 

в соответствии с федеральным законодательством, в том числе с учетом реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28.12.2012 №1688 "О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", а также в соответствии с действующей региональной нормативной правовой 

базой и планируемых корректировок, дополнений и изменений, вносимых в региональное 

законодательство, а также нормативно-правовыми актами администрации муниципального 

района Кошкинский. 

 

    5. Прогноз сводных показателей целевых муниципальных заданий 

 

  В реализации мероприятий подпрограммы  принимает участие отдел опеки и 

попечительства.   В рамках  подпрограммы муниципальное задание не формируется. 

 
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 

 

 Финансирование подпрограммы осуществляется за счет субвенций  из областного 

бюджета. Расчет объемов субвенций осуществляется по методикам, утвержденным 

нормативно-правовыми актами Самарской области. 

Объем субвенций из областного бюджета на обеспечение полномочий по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан включает в себя расходы на: 

- оплату труда специалистов с начислениями; 

- материальные затраты на обеспечение этой деятельности. 

Объем средств субвенций из областного бюджета на обеспечение полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан рассчитывается органом администрации области, 

уполномоченным Губернатором области 

Полномочия по государственному обеспечению и социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, являются расходными обязательствами 

Самарской области. 

Расходы на государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, осуществляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном 

бюджете на соответствующий финансовый год. 



Порядок финансирования и расходования указанных средств областного бюджета 

утверждается постановлением Губернатора области. 

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

осуществляется по нормам  утвержденным нормативно-правовыми актами Самарской 

области. 

Основными параметрами для расчета субвенции на обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений являются 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 лет и старше в 

Кошкинском  муниципальном районе, которым запланировано предоставление жилого 

помещения в очередном финансовом году, согласно списку детей-сирот и детей, оставшихся 

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

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями; социальная норма 

площади жилого помещения на одиноко проживающего гражданина, принимаемая для 

расчета объема субвенции; норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого 

помещения по муниципальному образованию, который утверждается уполномоченным 

органом администрации Самарской области на определение показателей средней рыночной 

стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям 

области. 
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Паспорт 

 Подпрограммы 2 «Обеспечение жильем  отдельных категорий граждан» 

                           муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 

муниципального района Кошкинский Самарской области» 

на 2016-2018 годы 

 
Наименование 

подпрограммы 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 

(далее - подпрограмма) 

Ответственный исполнитель  

подпрограммы 

Отдел контрактной службы администрации 

муниципального района Кошкинский 

Соисполнители 

подпрограммы 

Управление финансов и экономического развития 

Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

Цель подпрограммы  

 

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". 

Задачи подпрограммы Предоставление социальных выплат за счет средств 

областного и федерального бюджета на приобретение и 

строительств жилых помещений отдельным категориям 

граждан. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

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 

Этапы и сроки реализации  

подпрограммы  

2016-2018 годы 

Объем ресурсов Программы Объем финансирования подпрограммы на весь период  ее  

реализации  составляет 16504,290 в том числе: 

- средства федерального бюджета – 13203,432   руб.*; 

- средства областного бюджета – 3300,858 руб.* 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Снижение количества лиц из отдельных категорий 

граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях. 

-------------------------------- 
<*> Лимиты средства федерального и областного бюджетов не доведены и подлежат 

уточнению  

 

 

I. Характеристика сферы реализации программы, проблемы и прогноз развития 

 

   Законом Самарской области от 11.07.2006 N 87-ГД "Об обеспечении жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской 

области" установлен перечень отдельных категорий граждан, которые имеют право на 

улучшение жилищных условий за счет средств областного и федерального бюджета. К ним 

относятся (одновременно указывается количество состоящих на учете на 01.12.2015 г. и 

обеспеченных жилыми помещениями за период с 01.01.2011 г. по 01.11.2015 г.): 

1) граждане, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", вставшие на учет до 1 

января 2005 года, а именно: 
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а) инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и лица рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей.  Данная категория граждан обеспечивается жилыми помещениями 

за счет средств федерального бюджета. На учете в 2011-2015 году данная категория граждан 

в муниципальном районе Кошкинский не состояла.  

б) Ветераны боевых действий. Данная категория граждан обеспечивается жилыми 

помещениями за счет средств федерального бюджета. На учете состоят 6 граждан из данной 

категории. Обеспечено жилыми помещениями за период с 01.01.2011 г. по 01.11.2015 г. 7 

граждан из вышеуказанной категории.  

в) Члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых 

действий, члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), члены семей 

военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без 

вести в районах боевых действий. Данная категория граждан обеспечивается жилыми 

помещениями за счет средств федерального бюджета. На учете в 2011-2015 году данная 

категория граждан в муниципальном районе Кошкинский не состояла.  

1.1) граждане, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", а именно: 

а) Инвалиды Великой Отечественной войны. Данная категория граждан обеспечивается 

жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета. На учете на 01.12.2015 г. не 

состоят  граждане из данной категории. Обеспечено жилыми помещениями за период с 

01.01.2011 г. по 01.12.2015 г. 5 граждан из вышеуказанной категории.  

б) Участники Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащие, проходившие 

военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не 

входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 

года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями 

СССР за службу в указанный период. Данная категория граждан обеспечивается жилыми 

помещениями за счет средств федерального бюджета. На учете на 01.12.2015 не состоят  

граждане из данной категории.  Обеспечено жилыми помещениями за период с 01.01.2011 г. 

по 01.12.2015 г. 5 граждан  из вышеуказанной категории.  

в) Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 

обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, 

военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 

действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках 

железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, 

интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств. 

Данная категория граждан обеспечивается жилыми помещениями за счет средств 

федерального бюджета. На учете в 2011-2015 году данная категория граждан в 

муниципальном районе Кошкинский не состояла.  

г) Лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Данная категория граждан 

обеспечивается жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета. На учете в 

2011-2015 году данная категория граждан в муниципальном районе Кошкинский не 

состояла.  

д) Члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и 

участников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда. Данная категория граждан 

обеспечивается жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета. На учете 

состоит 8 граждан из данной категории. Обеспечено жилыми помещениями за период с 

01.01.2011 г. по 01.12.2015 г. 65 граждан из вышеуказанной категории.  
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1.2) Отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 

ветеранах" к ветеранам Великой Отечественной войны лица, проработавшие в тылу в период 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 

временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями 

СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны. Данная категория 

граждан обеспечивается жилыми помещениями за счет средств областного бюджета. На 

учете состоит 31 гражданин из данной категории. Обеспечено жилыми помещениями за 

период с 01.01.2011 г. по 01.11.2015 г. 6 граждан из вышеуказанной категории.  

2) Граждане, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями, в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв 

политических репрессий". Данная категория граждан обеспечивается жилыми помещениями 

за счет средств областного бюджета. На учете на 01.12.2015 г. не состоят  граждане из 

данной категории. Обеспечено жилыми помещениями за период с 01.01.2011 г. по 01.12.2015 

г. 2 гражданина из вышеуказанной категории.  

3) граждане, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями, в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации", вставшие на учет до 1 января 2005 года, а именно: 

а) Инвалиды. Данная категория граждан обеспечивается жилыми помещениями за счет 

средств федерального бюджета. На учете состоит 12 граждан из данной категории. 

Обеспечено жилыми помещениями за период с 01.01.2011 г. по 01.12.2015 г. 3 граждан из 

вышеуказанной категории.  

б) Семьи, имеющие детей-инвалидов. Данная категория граждан обеспечивается жилыми 

помещениями за счет средств федерального бюджета. На учете состоит 5 граждан из данной 

категории. Обеспечено жилыми помещениями за период с 01.01.2011 г. по 01.12.2015 г. 1 

гражданин из вышеуказанной категории.  

    Как видно в период с 01.01.2011 г. по 01.12.2015 г. обеспечены социальными выплатами 

на приобретение за счет средств федерального бюджета -  86 граждан, за счет средств 

областного бюджета – 8 граждан. Не смотря на это на 01.12.2015 года остаются 

нуждающимся в предоставление социальных выплат за счет средств федерального 

бюджета – 30 граждан, за счет средств областного бюджета – 31 гражданин. Это связано с 

недостаточным финансированием из средств федерального областного и федерального 

бюджета. Особенно остро стоит проблема по обеспечению граждан за счет средств 

областного бюджета.  

    В настоящее время лимиты средств федерального и областного бюджетов не доведены, в 

связи чем трудно прогнозировать развитие программы.  
 

II. Основные цели и задачи подпрограммы с указанием сроков 

и этапов ее реализации, а также целевых показателей 

Целью подпрограммы является  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".        

 Цель подпрограммы будет достигаться  решением задачи:  предоставление социальных 

выплат за счет средств областного и федерального бюджета на приобретение и строительств 

жилых помещений отдельным категориям граждан. 

    В настоящее время лимиты средств федерального и областного бюджетов не доведены, в связи 

чем трудно прогнозировать расходы  на реализацию подпрограммы. 

       Подпрограмма рассчитана на 2016 - 2018 годы. 

Целевой показатель Программы - 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.                   

 

 III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы         
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 Основное мероприятие Программы – предоставление лицам из числа отдельных категорий 

граждан, перечень которых указан в разделе I данной подпрограммы, социальных выплат на 

приобретение и строительство жилого помещения за счет средств областного и федерального 

бюджета. 

 

Основные мероприятия Программы 

 

 

В рамках основного мероприятия реализуются  следующие мероприятия: 

- формирование общерайонных списков лиц из числа отдельных категорий граждан, 

перечень которых указан в разделе I данной подпрограммы; 

- осуществление расчета размера социальной выплаты на дату выдачи социальной выплаты; 

- оформление и выдачу социальной выплаты; 

- информационное сопровождение хода реализации подпрограммы. 

 

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 

  

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы должны обеспечить 

возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач. 

Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет прогнозно 

16504,290 руб., в том числе: 

- средства федерального бюджета– 13203,432 руб.; 

- средства областного бюджета – 3300,858 руб. 

 

 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 

Источники Всего за В том числе по годам (тыс. рублей) 

№ п

/п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответст-

венный 

исполнитель 

Срок 
Ожидаемый 

непосредств

енный 

результат 

(краткое 

описание) 

Последстви

я 

нереализац

ии 

основного 

мероприяти

я 

Связь с 

показателями 

муниципальн

ой 

программы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 

предоставление 

лицам из числа 

отдельных 

категорий 

граждан, 

перечень 

которых указан в 

разделе I данной 

подпрограммы, 

социальных 

выплат на 

приобретение и 

строительство 

жилого 

помещения за 

счет средств 

областного и 

федерального 

бюджета. 

 

Отдел 

контрактной 

службы 

администра-

ции 

муниципаль-

ного района 

Кошкинский 

01.01.2016 31.12.2018 Улучшение 

жилищных 

условий  

лиц из 

числа 

отдельных 

категорий 

граждан  

Высокий 

уровень 

очередност

и  

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 

нуждающихс

я  в жилых 

помещениях 



финансирования 2016-2018 г.г. 

(тыс. рублей) 

2016 2017 2018 

Федеральный бюджет 

(*) 

13203,432 10802,808 1200,312 1200,312 

Областной бюджет (*) 3300,858 1100,286 1100,286 1100,286 

ИТОГО: 16504,290 11903,094 2300,598 2300,598 

 

-------------------------------- 

<*> Объемы средств федерального и областного бюджетов носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению  

 

Объемы финансового обеспечения носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 

уточнению исходя из возможностей бюджетов на соответствующий год.  

              

  V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками 

реализации Подпрограммы. 

 

 Риски реализации Подпрограммы связаны с: 

- изменениями федерального и регионального законодательства в части изменения условий 

финансирования мероприятий; 

- значительным опережением роста рыночной стоимости жилья в сравнении с ростом 

доходов населения муниципального района Кошкинский; 

- недофинансированием мероприятий Подрограммы за счет средств федерального и 

областного бюджетов; 

Для минимизации последствий наступления указанных рисков планируется принятие 

следующих мер: 

-корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации 

Программы в соответствии с условиями финансирования мероприятий из федерального и 

областного бюджетов; 

- своевременное внесение изменений в Подпрограмму; 

При расчете объемов финансового обеспечения учтено плановое количество получателей 

поддержки и прогнозное значение стоимости 1 кв. метра жилья. 

Объем финансового обеспечения  Подрограммы за счет средств бюджетов всех уровней 

подлежат ежегодному уточнению и корректировке в соответствии с возможностями 

бюджетов, а также могут быть скорректированы  по основаниям, установленным статьями 

217 и 232 Бюджетного кодекса РФ. 

 

 VI. Методика оценки эффективности  Подрограммы. 

 

Оценка эффективности реализации  Подпрограммы проводится на основе: 

- оценки степени достижения целей и решения задач Подпрограммы в целом путем 

сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов  Подпрограммы и их 

плановых значений, приведенных в таблице 1, по формуле: 

Сд = Зф / Зп • 100%, 

где: 

Сд - степень достижения целей (решения задач); 

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Подпрограммы; 

Зп - плановое значение индикатора (показателя) Подпрограммы.  

 

  Итоговое значение показателя степени достижения целей и решения задач Подпрограммы  

определяется  в % (результат  от деления суммирования степени достижения интегральных 

показателей  на число интегральных показателей). 

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств областного и федерального бюджетов путем сопоставления 

фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы из всех источников 

ресурсного обеспечения в целом, по формуле: 



Уф = Фф / Фп * 100%, 

где: 

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;  

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий 

подпрограммы;  

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы  на 

соответствующий отчетный период.               

Значение показателя эффективности Подпрограммы (Пэ) определяется по формуле: 

Пэ = (Сд+ Уф):2 

Реализация  Подпрограммы характеризуется: 

-высоким уровнем эффективности; 

-удовлетворительным уровнем эффективности; 

-неудовлетворительным уровнем эффективности. 

Для целей отнесения Подпрограммы на соответствие уровню эффективности  используются 

следующие  значения: 

- 90% и выше - высокий  уровень эффективности; 

-  от 60 до 89% - удовлетворительный  уровень эффективности; 

- ниже 59%  - неудовлетворительный уровень эффективности. 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы в целом и по годам проводится 

ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным. 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 

и их значениях 

№ 

п/п 

Наименование показателя  

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значение показателей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 1 2 7 8 9 

1.  Количество лиц из числа 

отдельных категорий 

граждан, улучшивших 

жилищные условия  при 

оказании содействия за счет 

бюджетных средств 

Ед. 10 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ № 3 

«ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

И РАЗВИТИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» НА 2016-2018 ГОДЫ 

 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление финансов и экономического развития Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

Соисполнители 

подпрограммы 

Отдел по делам семьи, охране прав материнства и детства 

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

области 

Цели подпрограммы 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. Установление опеки и попечительства не 

только над частично или ограниченно дееспособными гражданами, 

но и над дееспособными гражданами, которые по состоянию 

здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои 

права и интересы 

Задачи подпрограммы Рассмотрение заявлений граждан об оказании им материальной 

помощи, выявление причин трудной жизненной ситуации, 

обоснованности обращения за помощью.         

Предоставление нуждающимся гражданам  материальной помощи в 

виде единовременных выплат, благотворительного питания, 

предоставление льгот почетным гражданам муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

 Повышение адресности при предоставлении мер социальной 

поддержки. 

защищать права и интересы частично или ограниченно 

дееспособных граждан, .а также граждан, которые по состоянию 

здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои 

права и интересы 

Целевые индикаторы  

подпрограммы 

Сроки  назначения и выплаты в полном объѐме денежных средств  

гражданам всех льготных категорий. 

Количество граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, 

от общего числа обратившихся за помощью. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2016 – 2018 гг. 

Объем и источники Общий объем финансирования подпрограммы составит 2508 тыс. 



финансирования 

подпрограммы (по 

годам) 

рублей, в том числе средства областного бюджета 1338 тыс. рублей: 

- в 2016 году –836 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета 

Самарской области 446 тыс. рублей; 

- в 2017 году –836 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета 

Самарской области 446 тыс. рублей; 

- в 2018 году – 836 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета 

Самарской области 446 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Своевременное и качественное выполнение переданных 

государственных полномочий по социальной поддержке населения. 

Снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер 

социальной поддержки на основе расширения сферы применения 

адресного принципа ее предоставления.  

  

 

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма  

 

1.1. Социальная политика администрации муниципального района Кошкинский 

осуществляет организацию деятельности и управление в сфере предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, обеспечения права граждан на меры 

социальной поддержки населения.  На территории муниципального района Кошкинский 

обеспечивается реализация государственной социальной политики в части исполнения 

федерального и регионального законодательства, муниципальных программ, соблюдение 

адресности в предоставлении мер социальной поддержки и социальной помощи 

малоимущим категориям населения.  

Стратегия социально-экономического развития муниципального района. Кошкинский в 

области социальной защиты граждан направлена на повышение уровня жизни населения, 

достижение качественных изменений в уровне материального обеспечения и социального 

самочувствия населения, снижение бедности и социальной напряженности в обществе, 

усиление социальной поддержки отдельных категорий населения. Сложившаяся в настоящее 

время система социальной политики включает в себя предоставление различным категориям 

граждан социальных выплат, компенсаций, пособий, предусмотренных федеральным, 

региональным и муниципальным законодательством, различных видов государственной 

социальной помощи для поддержания уровня жизни малоимущих семей и малоимущих 

одиноко проживающих граждан.  

Исполнение государственных социальных обязательств является одной из задач в 

сфере социальной политики. В муниципальном районе организовано своевременное и в 

полном объеме исполнение государственных обязательств в сфере социальной защиты 

населения различным категориям граждан: 

- предоставляется государственная социальная помощь малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам; 

-установление опеки и попечительства над гражданами, признанными 

недееспособными 

Опека может устанавливаться не только над малолетними детьми, но также и над 

гражданами, признанными недееспособными. На содержание дееспособности более не 

оказывают влияния возрастные факторы. Однако способности гражданина к волевым 

осознанным действиям могут быть нарушены вследствие заболевания либо злоупотребления 

алкогольными или наркотическими веществами. При наличии указанных проявлений 

необходимо защитить имущественные интересы этого гражданина или его семьи. Этой цели 

служит признание гражданина недееспособным и ограничение дееспособности гражданина, 

злоупотребляющего спиртными напитками или наркотическими веществами. 

  Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения 

своих действий или руководить ими, признается недееспособным. 

  В этом случае гражданин не вправе совершать вообще никаких сделок, включая мелкие 

бытовые. От его имени все сделки совершает опекун.  Злоупотребление гражданином 

спиртными напитками или наркотическими веществами само по себе достаточно 

свидетельствует о необходимости вмешательства в его действия со стороны государства, 



однако гражданское право не имеет цели наказать их за подобные злоупотребления. 

  Регулирование имущественных отношений в ситуации с гражданами, злоупотребляющими 

спиртными напитками или наркотиками, предполагает вмешательство государства только 

при условии, что этот гражданин своими действиями ставит в тяжелое материальное 

положение всю семью. Ограничение дееспособности имеет целью защиту имущественных 

интересов семьи.  Если одинокий гражданин злоупотребляет спиртными напитками и 

вследствие этого пропивает собственное имущество, можно ставить вопрос о его лечении, но 

основания для ограничения его дееспособности нет.  В отличие от признания лица 

недееспособным, при ограничении дееспособности гражданин вправе сам совершать все 

сделки при условии, что имеется согласие попечителя. Лишь одну категорию сделок он 

вправе совершать, не спрашивая согласия — мелкие бытовые сделки. 

  Перечень оснований для ограничения дееспособности граждан в законе исчерпывающий, 

однако практика показывает необходимость введения дополнительных оснований, в 

частности, поставить в тяжелое материальное положение семью можно и азартными играми  

рискованным ведением предпринимательской деятельности и неуемным 

коллекционированием. 

  Опекунами или попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные 

граждане. Являясь законными представителями подопечного, опекуны и попечители вправе 

распоряжаться доходами подопечного им гражданина самостоятельно, если эти расходы 

направлены на содержание самого подопечного. Во всех остальных случаях опекуны и 

попечители обязаны получать предварительное разрешение органов опеки и попечительства, 

особенно это касается сделок, направленных на отчуждение имущества. 

  Не вправе опекуны, попечители, а также супруги и близкие родственники совершать сделки 

с подопечными, кроме передачи подопечному дара или представления ему безвозмездного 

пользования каким-либо имуществом. Указанное ограничение вытекает из отношений 

законного представительства, с одной стороны, и отсутствия дееспособности, с другой. 

  В случае, если подопечный обладает ценным движимым и недвижимым имуществом, 

которое требует специальной заботы и управления, орган опеки и попечительства может 

определить управляющего и заключить с ним договор о доверительном управлении таким 

имуществом (ст. 38 ГК). Назначение доверительного управляющего может быть обусловлено 

не только особыми свойствами имущества подопечного, но и нахождением имущества 

подопечного в другой местности, что препятствует назначенному опекуну или попечителю 

управлять этим имуществом.  Из состава имущества подопечного, которое находится в 

ведении опекуна, исключается имущество, переданное в доверительное управление. 

Доверительный управляющий осуществляет свои функции на основании договора о 

доверительном управлении, заключенного с органом опеки и попечительства, который 

должен предусматривать источник и размер вознаграждения доверительному 

управляющему, его ответственность и права в отношении имущества. 

  Попечительство может устанавливаться не только над частично или ограниченно 

дееспособными гражданами, но и над дееспособными гражданами, которые по состоянию 

здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и интересы. Такая 

форма попечения называется патронажем.  Попечительство в форме патронажа назначается 

над дееспособными лицами по их просьбе. Его попечитель (помощник) может быть назначен 

органом опеки и попечительства только с согласия такого лица. Распоряжение имуществом 

совершеннолетнего дееспособного лица осуществляется на основании договора поручения 

или доверительного управления, заключенного с подопечным. Совершение бытовых и иных 

сделок, направленных на содержание и удовлетворение бытовых потребностей подопечного, 

существляется его попечителем с согласия подопечного.  Патронаж над дееспособным 

совершеннолетним гражданином, установленный по его просьбе, прекращается также 

потребованию гражданина, находящегося под патронажем. 

  При помещении подопечного в соответствующее воспитательное, лечебное, учреждение 

социальной защиты или другое аналогичное учреждание орган опеки и попечительства 

освобождает ранее назначенного помощника от исполнения им своих обязанностей, если это 

не противоречит интересам подопечного. 

  При наличии уважительных причин опекун или попечитель может быть освобожден от 

исполнения им своих обязанностей по его просьбе. 



  В случаях ненадлежащего исполнения помощником лежащих на нем обязанностей, в том 

числе при использовании им опеки или попечительства в корыстных целях или при 

оставлении подопечного без надзора или необходимой помощи, орган опеки и 

попечительства может отстранить опекуна или попечителя от исполнения этих обязанностей 

и принять необходимые меры для привлечения виновного гражданина к установленной 

законом ответственности. 

Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит обеспечить своевременно и в 

полном объеме гарантированные государством меры социальной поддержки и социальные 

выплаты отдельным категориям граждан, имеющим на них право в соответствии с 

федеральным, областным и муниципальным законодательством.  

1.2. В условиях продолжающегося финансово-экономического кризиса деятельность органов 

социальной защиты по оказанию адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, остается востребованной. Реальные меры социальной 

поддержки, с одной стороны, помогают большинству жителей района, обратившимся за 

помощью, преодолеть трудную жизненную ситуацию, а с другой стороны, формируют 

позитивное отношение людей к органам власти и социальной защиты. Эти обстоятельства 

обусловливают необходимость решать проблемы граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации программно-целевым методом. Трудная жизненная ситуация – это 

ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность граждан (инвалидность, 

неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротством, 

безнадзорностью, малообеспеченностью, безработицей, отсутствием определенного места 

жительства, конфликтами и жестоким обращением в семье, одиночеством и др.), которые он 

не может преодолеть самостоятельно.   Совершенствование государственных социальных 

обязательств в сфере социальной защиты населения будет направлено на усиление 

адресности  мер социальной поддержки, государственной социальной помощи и 

государственных социальных гарантий, предоставляемых с учетом доходов граждан, и на 

принятие оперативных мер социальной поддержки и государственной социальной помощи, 

связанных с изменением социально-экономических условий, в первую очередь, гражданам 

пожилого возраста, семьям с детьми, инвалидам.  

 

2. Цели и задачи Подпрограммы. 

 

2.1. Цели подпрограммы: Качественное выполнение переданных государственных 

полномочий по социальной поддержке населения. Повышение уровня жизни граждан - 

получателей мер социальной поддержки. Помощь гражданам по выходу из трудной 

жизненной ситуации. Улучшение материального положения  малообеспеченных граждан, 

оказавшихся по независящим от них причинам в  трудной жизненной ситуации, повышение 

степени их социальной защищенности.  

2.2. В рамках Подпрограммы предусматривается решение следующих задач: Обеспечение 

реализации государственной социальной политики на территории муниципального района в 

части исполнения федерального и регионального законодательства по своевременному 

назначению и выплате в полном объѐме денежных средств  гражданам всех льготных 

категорий. Рассмотрение заявлений граждан об оказании им материальной помощи, 

выявление причин трудной жизненной ситуации, обоснованности обращения за помощью. 

Предоставление нуждающимся гражданам  материальной помощи в виде единовременных 

выплат, установлении опеки и попечительства над совершеннолетними недееспособными, 

благотворительного питания, предоставление льгот Почетным гражданам муниципального 

района Кошкинский. Повышение адресности при предоставлении мер социальной 

поддержки. 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы. 

 

Срок реализации Подпрограммы - 2016 - 2018 годы. 

Подпрограмма реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных решением 

Собрания Представителей муниципального района Кошкинский о бюджете муниципального 

района Кошкинский. В целях обеспечения непрерывности и преемственности 



предусмотренных мероприятий подпрограммы, деление срока ее реализации на этапы не 

планируется. 

 

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 

 

            Общий объем финансирования подпрограммы составит 2508 тыс. рублей, в том числе 

средства областного бюджета 1338 тыс. рублей: 

- в 2016 году –836 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета Самарской области 446 

тыс. рублей; 

- в 2017 году –836 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета Самарской области 446 

тыс. рублей; 

- в 2018 году – 836 тыс. рублей; в том числе за счет средств бюджета Самарской области 446 

тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ № 4 

«ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КОШКИНСКИЙ» НА 2016-2018 ГОДЫ 

 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление финансов и экономического развития Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

Соисполнители 

подпрограммы 

ГБУ СО Кошкинская ЦРБ 

Отдел по делам семьи, охране прав материнства и детства 

Администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

области 

Цели подпрограммы снижение уровня заболеваемости туберкулезом на территории 

Кошкинского района;  

снижение уровня смертности от туберкулеза на территории 

Кошкинского района. 
 

Задачи подпрограммы -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. 

 

            

Целевые индикаторы  

подпрограммы 

-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. 
 
 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2016 – 2018 гг. 

Объем и источники 

финансирования 

подпрограммы (по 

годам) 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 

местного бюджета составит 204 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2016 году –68 тыс. рублей; 

- в 2017 году –68тыс. рублей; 

- в 2018 году –68 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 Снижение уровня заболеваемости туберкулезом на территории 

муниципального района Кошкинский 

  



 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем 

и рисков в указанной сфере 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время треть 

населения планеты инфицирована туберкулезом, при этом более 75% заболеваний 

приходится на наиболее трудоспособную часть населения. Туберкулез уносит больше 

жизней, чем любая другая инфекция (из всех смертей, которых можно было бы избежать, 

25% приходится на туберкулез). Туберкулез - хроническое инфекционное заболевание с 

преимущественной локализацией воспалительного процесса в легких. Наряду с легочными 

формами заболевания инфекционный процесс имеет и внелегочную локализацию, поражая 

при этом все органы человека. 

Проблемой последних нескольких десятилетий является значительный рост числа 

микобактерий туберкулеза, являющихся устойчивыми к основным классам лекарственных 

препаратов, применяемых для лечения пациентов. Кроме этого, в последние годы во всем 

мире наблюдается увеличение числа пациентов с сочетанными заболеваниями - 

туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и вирусным гепатитом, особенно у лиц, 

находившихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (далее - ФСИН). 

В последние годы ситуация с туберкулезом продолжает оставаться напряженной и в 

Кошкинском районе. Так, в 2013 году на территории Кошкинского района было впервые 

зарегистрировано 33 больных туберкулезом. По сравнению с 2012 годом отмечен рост числа 

больных на 88,06% (в 2012 году 16 больных) как за счет числа постоянных жителей района, 

так и находящихся под наблюдением в ведомственных учреждениях. 

В целом заболеваемость активным туберкулезом на территории Кошкинского района в 

2013 году составила 140,84на 100 тыс. населения (в 2012 году - 66,14 на 100 тыс. населения). 

Среди заболевших впервые постоянные жители Кошкинского района составляют 93,9%.  

Всего на диспансерном динамическом учете в Кошкинском районе состоит 71 больной 

туберкулезом, из них 22 больных (30,9%) с активным туберкулезом. Контингенты больных 

активным туберкулезом пополняются за счет лиц, прибывающих в область из учреждений 

ФСИН, стран СНГ и других регионов страны. В 2013 году на территорию Кошкинского 

района прибыло 12 человек из ФСИН, в том числе больных туберкулезом 2 человек (6,06% 

от количества больных активным туберкулезом).  

В 2013году в Кошкинском районе умерло 9 туберкулезных больных, что составило 38,3 

на 100 тыс. населения, смертность с 2012 по 2013 год возросла с 29,02 до 38,3 на 100 тыс. 

населения. смертность населения Кошкинского района от туберкулеза в 2013 году составила 

8,51. 

Неблагоприятные тенденции показателей, характеризующих качество диагностики 

туберкулезной инфекции, связаны с уменьшением объема проведения 

противотуберкулезных мероприятий в муниципальном учреждении здравоохранения 

Кошкинского района, целью которых является ранняя диагностика туберкулеза. Не все 

группы населения охвачены профилактическими медицинскими осмотрами, проводимыми с 

целью раннего выявления туберкулеза. Своевременное выявление больных туберкулезом 

позволяет своевременно проводить лечение пациентов, сохраняя их трудоспособность, 

увеличивая продолжительность жизни. 

Проблема борьбы с туберкулезом требует дополнительных материально-технических 

затрат и комплексного подхода к ее решению в рамках районной целевой программы. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, 

цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач 

подпрограммы 

2.1. Цели подпрограммы:  

снижение уровня заболеваемости туберкулезом на территории Кошкинского района; 

снижение уровня смертности от туберкулеза на территории Кошкинского района.  

2.2. В рамках Подпрограммы предусматривается решение следующих задач:  

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.                            

 

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Срок реализации Подпрограммы - 2016 - 2018 годы. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех 

механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных 

мероприятий 

 

Мероприятия по реализации подпрограммы реализуются в соответствии с задачами 

подпрограммы. Основные мероприятия программы: 

1.  Доставка на флюорографическое обследование граждан старше 70 лет. 

2. Проезд больных туберкулезом для госпитализации в стационарные 

противотуберкулезные диспансеры и санаторно-курортное лечение. 

3.  Проведение заключительной дезинфекции в домашних очагах туберкулезных 

больных. 

4.  Проведение санитарно-просветительной работы путем распространения  памяток о 

профилактике и методах лечения туберкулеза и изготовление санитарных бюллетеней. 
 

 

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы. 

 

       Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета 

составит 204 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2016 году –68 тыс. рублей; 

- в 2017 году –68тыс. рублей; 

- в 2018 году –68 тыс. рублей. 

 

 

 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

Сведения об индикаторах цели и показателях задач  
муниципальной программы муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социальная поддержка граждан муниципального  района Кошкинский Самарской области» 

на 2016-2018 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, 

подпрограмм, основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Единица 

измерения 

Значения индикаторов и показателей 

2014 2015 2016    2017 2018 

 

Подпрограмма 1     Обеспечение защиты прав и интересов детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

Цель подпрограммы Обеспечение успешной адаптации детей – сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке 

труда,  
 

Индикатор 1 подпрограммы 1 снижение доли детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (всего 

от числа детей, проживающих в районе) 

Отдел по делам 

семьи; 

 

Чел. 6    (0,15% ) 4 4 4 4 

 

Индикатор 2 подпрограммы 1 увеличение доли детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи российских граждан 

(усыновление (удочерение), приемные семьи, опека 

(попечительство)) 

 

Отдел по делам 

семьи; 
 

Чел. 11 15 15 15 15 

 

Индикатор 3 подпрограммы 1 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   

Отдел по делам 

семьи; 

Комитет по 

имуществу 

Администрации 

м.р.Кошкинский 

чел 4 10 10 10 10 

 

Задача 1 Подпрограммы 1 Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 

Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Доля детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи российских граждан 

(усыновление (удочерение), приемные семьи, опека 

(попечительство)) от числа выявленных  

 

Отдел по делам 

семьи; 
 

Чел. 5 4 4 4 4 



 
Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 
1Социальное обслуживание и социальная поддержка семьи, 

материнства и детства, осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних  

лиц;  -осуществление денежных выплат на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю, патронатному 

воспитателю 

Отдел по делам 

семьи. 

 

Количество 

оказанных 

услуг 

8332 9000 9000 9000 9000 

         

 
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1- социальная 

реабилитация детей с ограниченными умственными и 

физическими возможностями; 
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными умственными и физическими 

возможностями, переданных на воспитание в семьи 

российских граждан (усыновление (удочерение), приемные 

семьи, опека (попечительство)) от числа выявленных  

 

Отдел по делам 

семьи. 
 

Чел. 8 12 12 12 12 

 

Задача 2 Подпрограммы 1 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; 
 

 

Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 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; 
 

Отдел по делам 

семьи; 

Комитет по 

имуществу 

Администрации 

м.р.Кошкинский 

Чел. 4 19 22 4 10 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1 

Обеспечение защиты личных, имущественных и жилищных 

прав несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа 

Отдел по делам 

семьи 

 

Количество 

оказанных 

услуг 

1610 2000 2000 2000 2000 

Задача 3 Подпрограммы 1 Выявление и дифференцированный учет семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в социальной поддержке; 
 

 

Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1 количество 

выявленных семей, оказавшихся в социально-

опасном положении, для снижения социального 

Отдел по делам 

семьи; 

Комитет по 

К-во 

(семей/детей) 

254/397 270/410 270/410 270/410 270\410 

http://www.pandia.ru/text/category/zhilishnoe_pravo/
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сиротства; 
 

имуществу 

Администрации м.р. 

Кошкинский 

 
Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 1 

социальная поддержка семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, семей , воспитывающих детей, , 

детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Отдел по делам 

семьи. 

 

Количество 

оказанных 

услуг 

4310 5000 5000 5000 500 

Подпрограмма 2  Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
                         

Цели подпрограммы:   Количество лиц из числа отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия 

при оказании содействия за счет бюджетных средств 

 
Индикатор: Количество лиц из числа отдельных 

категорий граждан, улучшивших жилищные условия  

при оказании содействия за счет бюджетных средств 

Отдел контрактной 

службы 

человек 18 17 17 17 
 

 

Подпрограмма 3  Выполнение государственных полномочий по социальной поддержке населения предоставление и развитие мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан м.р. Кошкинский 
 

Цели подпрограммы:   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 в трудной жизненной ситуации,  

                                        повышение степени  их социальной защищенности. Помощь гражданам по выходу из трудной жизненной ситуации. 
 Индикатор 1 подпрограммы 3:  Сроки назначения и 

выплаты в полном объеме денежных средств гражданам 

всех льготных категорий, в том числе Почетным 

Гражданам м.р. Кошкинский. (В срок согласно 

законодательству-% от общего количества назначенных). 

Отдел по делам 

семьи 

 

(%). 100 100 100 100 100 

 Индикатор 2 подпрограммы 3: Количество граждан, 

преодолевших трудную жизненную ситуацию, от общего 

числа обратившихся за помощью. 

 

Отдел по делам 

семьи 

 

(%) 98 100 100 100 100 

 Задача 1 Подпрограммы 3: Обеспечение реализации 

государственной социальной политики на территории м.р. в 

части исполнения федерального и регионального 

законодательства по своевременному назначению и выплате в 

полном объеме денежных средств гражданам всех льготных 

категорий. 

 

       

 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3: доля оказанных услуг 

в срок. 

 

Отдел по делам 

семьи 
 

(%) 100 100 100 100 100 

 Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 3. Полное 

обеспечение реализации государственной социальной 

 Отдел по делам 

семьи 

Количество 

оказанных 
100 100 100 100 100 



политики на территории м.р. в части исполнения 

федерального и регионального законодательства по 

своевременному назначению и выплате в полном объеме 

денежных средств гражданам всех льготных категорий, в том 

числе Почетным Гражданам м.р. Кошкинский. 

 

 услуг (%) 

 Задача 2 Подпрограммы 3: Рассмотрение заявлений граждан 

об оказании им материальной помощи, выявление причин 

трудной жизненной ситуации, обоснованности обращения за 

помощью.  Предоставление нуждающимся гражданам 

материальной помощи в виде единовременных выплат, 

благотворительного питания. 

       

 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3: количество граждан, 

которым предоставлена материальная помощь, 

благотворительное питание. 

 

Отдел по делам 

семьи 
 

Чел. 15 20 20 20 20 

 Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 3 

Выявление нуждающихся в благотворительном питании, 

материальной помощи. 

Отдел по делам 

семьи 

 

Чел. 15 20 20 20 20 

 

Подпрограмма 4     Профилактика  и  лечение  больных  туберкулезом в муниципальном районе Кошкинский 
 

Цели подпрограммы:   Снижение уровня заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза на территории муниципального района Кошкинский 

 
 Задача 1 Подпрограммы 4: Увеличение количества 

обследованных флюорографически с целью раннего  

выявления туберкулеза и  своевременного  лечения больных 

туберкулезом 

 

  
     

 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4: доля обследованных 

граждан  проживающих на территории Кошкинского района 

от подлежащих  флюорографическому обследованию 

 

ГБУ СО 

Кошкинская ЦРБ 

отдел по делам 

семьи 

(%) 87 92 97 100 100 

 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4:  доля больных, 

прекративших бактериовыделение  в процессе лечения, в 

общем количестве  бактериовыделителей;  

отдел по делам 

семьи 

(%) 20 22 24 26 26 

 Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 4:  доля больных 

туберкулезом госпитализированных на стационарное и 

санаторно-курортное лечение от подлежащих лечению 

ГБУ СО 

Кошкинская ЦРБ 

отдел по делам 

семьи 

(%) 40 50 60 70 70 

 Показатель 4 задачи 1 подпрограммы 4:  доля больных 

туберкулезом, получающих лечение в амбулаторных условиях, 

в общем количестве больных туберкулезом. 

ГБУ СО 

Кошкинская ЦРБ 

(%) 70 80 90 100 100 



отдел по делам 

семьи 
 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4 

Доставка на флюорографическое обследование граждан 

старше 70 лет 

ГБУ СО 

Кошкинская ЦРБ, 

главы сельских 

поселений отдел 

по делам семьи 

Чел. 500 550 600 600 600 

 Основное мероприятие 2  задачи 1 подпрограммы 4 

Проезд больных туберкулезом для госпитализации в 

стационарные противотуберкулезные диспансеры и 

санаторно-курортное лечение 

ГБУ СО 

Кошкинская ЦРБ, 

главы сельских 

поселений отдел 

по делам семьи 

Поездки 30 35 40 40 40 

 Задача 2  Подпрограммы 4:  Прерывание 

эпидемиологического процесса заражения здоровых от 

больных туберкулезом 

       

 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4:  доля больных 

туберкулезом, заболевших в домашних очагах от общего 

количества больных туберкулезом 

ГБУ СО Кошкинская 

ЦРБ отдел по 

делам семьи 

(%) 2 0 0 0 0 

 Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 4:  доля больных 

туберкулезом, заболевших вторично от общего количества 

больных туберкулезом 

ГБУ СО Кошкинская 

ЦРБ отдел по 

делам семьи 

(%) 1 0 0 0 0 

 Основное мероприятие задачи 2 подпрограммы 4: 

Проведение заключительной дезинфекции в домашних очагах 

туберкулезных больных 

 

ГБУ СО Кошкинская 

ЦРБ отдел по 

делам семьи 

Обработки 50 70 80 80 80 

 Задача 3  Подпрограммы 4:  Санитарно- просветительная 

работа для  профилактики заболеваний туберкулезом            
       

 Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 4:  Снижение уровня 

заболеваемости 
ГБУ СО 

Кошкинская ЦРБ 

отдел по делам 

семьи 

 

% 40 50 60 70 70 

 Основное мероприятие задачи 3 подпрограммы 4: 

Проведение санитарно-просветительной работы путем 

распространения  памяток о профилактике и методах лечения 

туберкулеза и изготовление санитарных бюллетеней 

 

ГБУ СО 

Кошкинская ЦРБ 

отдел по делам 

семьи 

 

Экземпляры 1018 1027 1027 1027 1027 

 



Приложение 2 к муниципальной программе 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социальная поддержка граждан муниципального  района Кошкинский Самарской области» 

на 2016-2018 годы 

за счет средств местного бюджета 

 
№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.) 

 
  

ГРБС РзПр ЦСР Всего 2016 2017  2018 

1 2 3 4 5 6          7 8 9 10 

1 
 

Муниципальная программа 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области «Социальная поддержка 

граждан муниципального  района 

Кошкинский Самарской области» 

на 2015-2017 годы 
и
ц
р
а
м
ы 

 

Всего           Х Х Х 16659 5553 5553 5553 

Управление 

финансов и 

экономического 

развития 

Администрации 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

X Х Х     

Отдел по делам 

семьи; Отдел 

контрактной службы 

администрации м.р. 

Кошкинский ГБУ СО 

Кошкинская ЦРБ 

X Х Х 16659 5553 5553 5553 

 X Х Х     

2 Подпрограмма 1 Обеспечение защиты 

прав и интересов детей, детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Всего Х Х Х 13947 4649 4649 4649 

Отдел по делам 

семьи 

X Х Х 4263 1421 1421 1421 

  

Комитет по 

имуществу 

X Х Х     



Администрации 

м.р.Кошкинский 
  

Х Х 
    

3 1 Основное мероприятие 1 подпрограммы 1-

социальное обслуживание и социальная 

поддержка семьи, материнства и детства, 

осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних  лиц;                                               

-осуществление денежных выплат на 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, патронатному воспитателю; 

 

Отдел по делам 

семьи 

 

963 1006 0610000000 4263 1421 1421 1421 

4 1
 Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 

Обеспечение защиты личных, 

имущественных и жилищных прав 

несовершеннолетних детей, в том числе 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа. 

 

Отдел по делам 

семьи, 

(Комитет по 

имуществу 

Администрации 

м.р.Кошкинский) 

       

5 1
 Основное мероприятие 3 подпрограммы 1 

социальная поддержка семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, семей , воспитывающих детей, , 

детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

Отдел по делам 

семьи, 

 

963 X X 9684 3228 3228 3228 

5.1. зарплата приемным родителям  963 1004 0610000000 9684 3228 3228 3228 
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6 Подпрограмма 2:   Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан 

 

Всего Х Х Х 0 0 0 0 

Управление 

финансов и 

экономического 

развития 

Администрации 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

X Х Х 0 0 0 0 

Отдел контрактной 

службы 

администрации 

м.р. Кошкинский 

 

X Х Х 0 0 0 0 

 X Х Х     

7 Основное мероприятие подпрограммы 2: 

Предоставление лицам из числа отдельных 

категорий граждан, социальных выплат на 

приобретение и строительство жилого 

помещения за счет средств областного и 

федерального бюджета. 

 

Отдел контрактной 

службы 

администрации м.р. 

Кошкинский 

 

X X X 0 

 

0 0 0 

8 Подпрограмма 3:   Выполнение 

государственных полномочий по 

социальной поддержке населения, 

предоставление и развитие мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан муниципального 

района  Кошкинский. 

Всего Х Х Х 2508 836 836 836 

Управление 

финансов и 

экономического 

развития 

Администрации 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

X Х Х     



 

Отдел по делам 

семьи 

X Х Х 2508 836 836 836 

 
 

Х Х     

9 1 Основное мероприятие 1 подпрограммы 3: 

Полное обеспечение реализации 

государственной социальной политики на 

территории м.р. в части исполнения 

федерального и регионального 

законодательства по своевременному 

назначению и выплате в полном объеме 

денежных средств гражданам всех 

льготных категорий, в том числе Почетным 

Гражданам м.р. Кошкинский 

Отдел по делам 

семьи 

 

961 1006 0630000000 2508 836 836 836 

10 1
 Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 

Оказание нуждающимся  материальной 

помощи, благотворительного питания, 

льготы почетным гражданам 

муниципального района Кошкинский    

Отдел по делам 

семьи 

 

       

11 Подпрограмма 4:   Профилактика  и  

лечение  больных  туберкулезом в 

муниципальном районе Кошкинский 

Всего 963 1006 0610000000 204 68 68 68 

ГБУ СО 

Кошкинская ЦРБ 

Отдел по делам 

семьи 

961 1006 0610000000 204 68 68 68 

 X Х Х 0 0 0 0 

12  Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 

Доставка на флюорографическое обследование 

граждан старше 70 лет 

ГБУ СО 

Кошкинская ЦРБ, 

главы сельских 

поселений Отдел 

по делам семьи 

963 1006 0610000000 99 33 33 33 

13 Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 

Проезд больных туберкулезом для 

госпитализации в стационарные 

противотуберкулезные диспансеры и 

санаторно-курортное лечение 

ГБУ СО 

Кошкинская ЦРБ, 

главы сельских 

поселений Отдел 

по делам семьи 

963 1006 0610000000 63 21 21 21 



14 Основное мероприятие 3 подпрограммы 4: 

Проведение заключительной дезинфекции в 

домашних очагах туберкулезных больных 

 

ГБУ СО 

Кошкинская ЦРБ 
Отдел по делам 

семьи 

963 1006 0610000000 18 6 6 6 

15 Основное мероприятие 4 подпрограммы 4: 

Проведение санитарно-просветительной работы 

путем распространения  памяток о профилактике и 

методах лечения туберкулеза и изготовление 

санитарных бюллетеней 

ГБУ СО 

Кошкинская ЦРБ 
Отдел по делам 

семьи 

963 1006 0610000000 24 8 8 8 

 

Финансирование указывается в целом по основному мероприятию, а также в разрезе каждого исполнителя по кодам бюджетной классификации». 
 



Приложение 3 

к муниципальной программе 

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы  
муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социальная поддержка граждан муниципального  района Кошкинский Самарской области»  на 2016-2018 годы 

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм Источники ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа муниципального района 

Кошкинский Самарской области «Социальная 

поддержка граждан муниципального  района 

Кошкинский Самарской области» 

на 2016-2018 годы 
 

Всего 16659 5553 5553 5553 

федеральный бюджет     

областной бюджет 15285 5095 5095 5095 

местный бюджет 1374 458 458 458 

бюджеты поселений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

средства внебюджетных 

источников
1
 

    

2 Подпрограмма 1 Обеспечение защиты прав и интересов 

детей,детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Всего 13947 4649 4649 4649 

федеральный бюджет     

областной бюджет 13947 4649 4649 4649 

местные бюджеты     

бюджеты поселений     

3 Подпрограмма 2. Обеспечение жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан. 

Всего     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

4 Подпрограмма 3:   Выполнение государственных 

полномочий по социальной поддержке населения м.р. 

Кошкинский. Предоставление и развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан м.р. 

Кошкинский. 

Всего 2508 836 836 836 

федеральный бюджет     

областной бюджет 1338 446 446 446 

местные бюджеты 1170 390 390 390 

бюджеты поселений     

5 Подпрограмма 4:   Профилактика  и  лечение  больных  

туберкулезом в муниципальном районе Кошкинский 

Всего 204 68 68 68 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

местные бюджеты 204 68 68 68 

бюджеты поселений     

1 - средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной пр иносящей доход деятельности. 



 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы  

муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социальная поддержка граждан муниципального  района Кошкинский Самарской области» 

на 2016-2018 годы 

N 

п/п 

Наименование задач 

муниципальной 

программы, подпрограмм и 

мер государ ственного 

регулирования
1
 

Объем выпадающих доходов 

местного бюджета или увеличение 

обязательств муниципального 

образования всего (тыс. руб.) 

в том числе финансовая оценка по годам 

реализации муниципальной программы (тыс. 

руб.) 

Краткое обоснование 

необходимости применения 

для достижения цели 

муниципальной программы
2
 2016 2017 2018 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Задача 1 муниципальной 

программы 

      

2 Подпрограмма 1 
      

3 Мера государственного 

регулирования 

      

        

 
Подпрограмма 2. 

 

      

        

 

Задача 2 муниципальной 

программы 

      

п 
       

1
Меры государственного регулирования - налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, залоговое обеспечение в пределах компетенции органов местного 

самоуправления в соответствии с действующим законодательством. 
2
Для целей обоснования применения мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценк у выпадающих либо 

дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер. 
 

 

Утверждаю: 



Руководитель Комитета по экономике и 

инвестициям Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области 
 ___________________  _________  

(подпись) (расшифровка подписи) 

« _____ » _______ 20 __ года 

План реализации муниципальной программы 
муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социальная поддержка граждан муниципального района Кошкинский Самарской области» 

на 2016-2018 годы 

 

№ Наименование подпрограммы, Ответственный 
1
Срок 

1
Срок Код бюджетной 

2
Объем ресурсного 

п/п основных мероприятий, исполнитель, начала окончания классификации обеспечения за счет 
 

мероприятий соисполнитель реализации реализации (ГРБС, РзПр, ЦСР) средств местного 

бюджета (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 1: Обеспечение 

защиты прав и интересов детей, 

детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Отдел по делам 

семьи 

Комитет по 

имуществу 

Администрации 

м.р.Кошкински) 

2016 2018  13947 

2 Основное мероприятие  

подпрограммы (1 Обеспечение 

защиты прав и интересов 

детей,детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей) 

-социальное обслуживание и 

социальная поддержка семьи, 

материнства и детства, 

осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних  лиц;           

-осуществление денежных 

выплат на вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю, патронатному 

воспитателю; 

Отдел по делам 

семьи 
 

2016 2018  13947 



3 мероприятие 1.1. Обеспечение 

защиты личных, имущественных и 

жилищных прав 

несовершеннолетних детей, в том 

числе детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их 

числа. 

Отдел по делам 

семьи 

(Комитет по 

имуществу 

Администрации 

м.р.Кошкински 

2016 2018  0 

4 мероприятие 1.2.  

социальная поддержка семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, семей , воспитывающих 

детей, , детей-инвалидов, детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Отдел по делам 

семьи 

 

2016 2018  0 

5 Подпрограмма 2. Обеспечение 

жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан. 

    0 

6 Основное мероприятие 

подпрограммы 2: Предоставление 

лицам из числа отдельных 

категорий граждан, социальных 

выплат на приобретение и 

строительство жилого помещения 

за счет средств областного и 

федерального бюджета. 

    0 

7 Подпрограмма 3: Выполнение 

государственных полномочий по 

социальной поддержке населения, 

предоставление и развитие мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан м.р. 

Кошкинский 

Отдел по делам 

семьи 
 

2016 2018  2508 

8 Основное мероприятие  

подпрограммы 3: Полное 

обеспечение реализации 

государственной социальной 

политики на территории м.р. в части 

исполнения федерального, 

регионального и муниципального 

Отдел по делам 

семьи 
 

2016 2018  1338 
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законодательства по 

своевременному назначению и 

выплате в полном объеме денежных 

средств гражданам всех льготных 

категорий, в том числе Почетным 

Гражданам м.р. Кошкинский. 

Выявление нуждающихся в 

благотворительном питании, 

материальной помощи. 

9 мероприятие 1.1. обеспечение 

реализации государственной 

социальной политики на 

территории м.р. в части 

исполнения федерального, 

регионального и муниципального 

законодательства по 

своевременному назначению и 

выплате в полном объеме 

денежных средств гражданам всех 

льготных категорий, в том числе 

Почетным Гражданам м.р. 

Кошкинский 

 

Отдел по делам 

семьи 

 

2016 2018  1170 

10 мероприятие 1.2.  

Выявление нуждающихся в 

благотворительном питании, 

материальной помощи,  

Отдел по делам 

семьи  

 

2016 2018 96310060610000000 270 

11 предоставление льгот Почетным 

гражданам муниц. района 

Кошкинский Самарской области 

Отдел по делам 

семьи 

 

2015 2017 96310060610000000 900 

12 Подпрограмма 4: Профилактика  

и  лечение  больных  

туберкулезом в муниципальном 

районе Кошкинский 

ГБУ СО 

«Кошкинская 

ЦРБ» отдел по 

делам семьи 

2016 2018 96310060610000000 204 



13 Основное мероприятие 1 

подпрограммы  4 

Доставка на флюорографическое 

обследование граждан старше 70 

лет 

ГБУ СО 

«Кошкинская 

ЦРБ», Главы 

сельских 

поселений отдел 

по делам семьи 

2016 2018 96310060610000000 99 

14 Основное мероприятие 2 

подпрограммы  4 

Проезд больных туберкулезом для 

госпитализации в стационарные 

противотуберкулезные диспансеры 

и санаторно-курортное лечение 

ГБУ СО 

«Кошкинская 

ЦРБ», Главы 

сельских 

поселений, отдел 

по делам семьи 

2016 2018 96310060610000000 63 

15 Основное мероприятие 3 

подпрограммы  4 

Проведение заключительной 

дезинфекции в домашних очагах 

туберкулезных больных 

 

ГБУ СО 

«Кошкинская 

ЦРБ». Отдел по 

делам семьи 

2016 2018 96310060610000000 18 

16 Основное мероприятие 3 

подпрограммы  4 

Проведение санитарно-

просветительной работы путем 

распространения  памяток о 

профилактике и методах лечения 

туберкулеза и изготовление 

санитарных бюллетеней 

ГБУ СО 

«Кошкинская 

ЦРБ». Отдел по 

делам семьи 

2016 2018 96310060610000000 24 

 ИТОГО     16659 
 

1
Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия. 

2
Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования из местного бюджета, указывается значение «0».  



Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социальная поддержка граждан муниципального района Кошкинский Самарской области» 

на 2016-2018 годы 

                                                            за счет средств местного бюджета 

 

№ Наименование подпрограмм, Ответственный исполнитель, Код бюджетной Расходы отчетного периода Причины 

п/п основных мероприятий соисполнитель классификации (1 квартал, 1 полугодие, 9 

месяцев, год) (тыс. руб.) 

низкого 

освоения 
         

средств 
         

местного 
         

бюджета
1
 

   
ГРБС РзПр ЦСР Годовой 

план 

Факт % 

исполне 

ния 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
 

Всего Х Х Х 
    

  
Ответственный исполнитель 

 
Х Х 

    

  
С оисполнитель 

 
Х Х 

    

    
Х Х 

    

2 Подпрограмма (1... п) Всего Х Х Х 
    

  
Ответственный исполнитель 

 
Х Х 

    

  
С оисполнитель 

 
Х Х 

    

    
Х Х 

    

3 Основное мероприятие (1..п) 

подпрограммы (1..п) 

Ответственный исполнитель 

(соисполнитель) 

       

   
       

   
       

(наименование ответственного исполнителя) _  /  

(подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

« » 20 года 
'Указывается причина низкого освоения средств местного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года. 



Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы  

муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социальная поддержка граждан муниципального района Кошкинский Самарской области» 

на 2016-2018годы 

                                                         за счет средств иных источников 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, 

основных мероприятий 

Источники ресурсного обеспечения Код бюджетной 

классификации 

Расходы отчетного периода (год) (тыс. 

Руб.
)
 

   
ГРБС РзПр ЦСР Годовой план Факт % исполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

Всего Х Х Х 
   

Федеральный бюджет Х Х Х 
   

Областной бюджет Х Х Х 
   

2 Подпрограмма (1... п) Всего Х Х Х 
   

Федеральный бюджет Х Х Х 
   

  
Областной бюджет 

      

3 Основное мероприятие (1... п) 

подпрограммы (1..п) 

Всего 
      

Федеральный бюджет 
      

Областной бюджет 
      



Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы  

муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социальная поддержка граждан муниципального района Кошкинский Самарской области» 

на 2016-2018 годы 

за счет средств всех источников 
 

№ Наименование подпрограмм, Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб.) 

п/п основных мероприятий 
 

План отчетного года Фактически за 

отчетный год 

1 2 3 4 5 

1 
 

Всего 
  

  
федеральный бюджет 

  

  
областной бюджет 

  

  
местный бюджет 

  

  
бюджеты поселений 

  

  
средства внебюджетных источников

1
 

  

2 Подпрограмма (1... п) Всего 
  

  
федеральный бюджет 

  

  
областной бюджет 

  

  
местный бюджет 

  

  
бюджеты поселений 

  

  
средства внебюджетных источников 

  

3 Основное мероприятие (1..п) Всего 
  

 
подпрограммы (1... п) федеральный бюджет 

  

  
областной бюджет 

  

  
местный бюджет 

  

  
бюджеты поселений 

  

  
средства внебюджетных источников 

  

п 
    

 

1- средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной пр иносящей доход 

деятельности. 

(наименование ответственного исполнителя) 

_  ______________ / 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 
« » _______ 20 ___ года 



Отчет о достижении значений индикаторов целей, показателей задач муниципальной программы  

муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социальная поддержка граждан муниципального района Кошкинский Самарской области» 

на 2016-2018 годы 

№ Наименование целей, индикаторов, задач, Ответственный Единица Значения индикаторов и Обоснование 

п/п показателей, подпрограмм, основных исполнитель, измерения показателей 
 

отклонений 
 

мероприятий соисполнитель 
 

Фактическое Отчетный год значений 
    

значение по План Факт индикатора, 
    

итогам года, 
  

показателя на 
    

предшествующе 

го отчетному 

  

конец года 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цель муниципальной программы 

2 Индикатор (1..п) 
      

п 
       

 
Задача 1 муниципальной программы 

 
Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы 

      

 
Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы 

      

        

 
Подпрограмма 1 

 
Цель подпрограммы 

 
Индикатор 1 подпрограммы 1 

      

 
Индикатор 2 подпрограммы 1 

      

        

 
Задача 1 Подпрограммы 1 

 
Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 

      

 
Основное мероприятие задачи 1 

      

 
подпрограммы 1 

      

        

 
Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 

      

 
Основное мероприятие задачи 1 

      

 
подпрограммы 1 

      

        

 
Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 

      

 
 

      

 
Задача 2 Подпрограммы 1 



        

 
Задача 2 муниципальной программы 

п 
       

 
(наименование ответственного исполнителя) 

 _____________________ / 
(подпись) (расшифровка подписи) 

« _____ » _______20___ года 



Отчет о применении мер государственного регулирования в сфере реализации  

муниципальной программы 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социальная поддержка граждан муниципального района Кошкинский Самарской области» 

на 2016-2018 годы 
 

N 

п/п 

Наименование задач муниципальной 

программы, подпрограмм и мер 

государственного регулирования
1
 

Объем выпадающих доходов местного бюджета или 

увеличение обязательств муниципального 

образования (тыс. руб.) 

План отчетного года Факт отчетного года 

1 2 3 4 

1 Задача 1 муниципальной программы 
  

2 Подпрограмма 1 
  

3 Мера государственного регулирования 
  

    

 
Подпрограмма 2 

  

    

 

Задача 2 муниципальной программы 
  

п 
   

 

Меры государственного регулирования - налоговые, тарифные, кредитные, гарантии, 

залоговое обеспечение 

 
(наименование ответственного исполнителя) 

 
(подпись) (расшифровка подписи) 

« _____ » _______ 20 __ года 
 


	01
	02

