
Приложение № 1  
к муниципальной программе  
«Социальная поддержка 
граждан в Прионежском 
муниципальном районе» на 
2017-2021 годы 

 
Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы  

Прионежского муниципального района и их значениях 
 

№ 
п/п 

Наимено- 
вание 
цели 

(задачи) 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 

Еденица 
измерения 

Значения показателей 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе»  
на 2017 - 2021 годы 

1.     Создание 
условий для 
роста 
благосостояния 
граждан – 
получателей мер 
социальной 
поддержки и 
повышение 
доступности 
социального 
обслуживания 
населения 
Прионежского 
муниципального 
района   

1.Уровень удовлетворенности отдельных 
категорий граждан качеством 
предоставления государственных услуг в 
виде мер социальной поддержки  
2.Уровень удовлетворенности семей, 
воспитывающих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
качеством предоставления государственных 
услуг в виде мер социальной поддержки. 
3. Доля граждан, получивших социальные 
услуги в учреждениях социального 
обслуживания населения, в общем числе 
граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг в учреждении 
социального обслуживания населения -16%  

% 
 
 
% 
 
 
 
 
% 

100 
 
 

100 
 
 

100 100 100 

1.1    Выполнение 
обязательств 
государства по 
социальной 
поддержке 
граждан 
 

Доля граждан, имеющих право на 
социальную поддержку, обратившихся в 
Администрацию и получивших социальную 
поддержку, в общей численности граждан, 
имеющих право на социальную поддержку 

% 100 100 100 100 100 

1.2 Обеспечение 
потребности 
граждан 
старшего 
возраста, 
инвалидов, 
включая детей-
инвалидов, семей 
и детей в 
социальном 
обслуживании 
 

Увеличение доли граждан, получивших 
социальные услуги в учреждениях 
социального обслуживания населения в 
общем числе граждан, обратившихся за 
получением социальных услуг  в 
учреждения социального обслуживания 
населения  

% 100 100 100 100 100 

1.3 Укрепление 
материальной 
базы учреждений 
системы 
социального 
обслуживания 
населения 
 

Отсутствие обоснованных жалоб граждан на 
качество и полноту предоставления услуг 
при предоставлении  мер социальной 
поддержки. 

% 100 100 - -  



1.4 Создание 
благоприятных 
условий для 
жизнедеятельнос
ти семьи, 
функционирован
ия института 
семьи, рождения 
детей; 
 

Увеличение доли  семейных форм 
устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, в общей численности детей, 
оставшихся без попечения родителей  

% 76 76 78 78 78 

1.5 Сохранение 
количества 
предоставленных 
жилых 
помещений по 
договору найма 
специализирован
ных помещений 
детям – сиротам, 
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, лицам 
из их числа 

Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями 

% 7 7 7 7 7 

1.6 Повышение 
уровня, качества 
и безопасности 
социального 
обслуживания 
населения 
 

Увеличение доли граждан-клиентов 
учреждений социального обслуживания в 
общей численности населения Прионежского 
муниципального района 

% 7 7 - - - 

Цель 1: Исполнение государственных обязательств по социальной поддержке и повышению уровня жизни отдельных 
категорий граждан в Прионежском муниципальном районе 

1.1.1 Предоставление 
гарантированных 
мер социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
граждан  

Уровень удовлетворенности отдельных 
категорий граждан, качеством 
предоставления государственных услуг в 
виде мер социальной поддержки.  
Отсутствие обоснованных жалоб граждан на 
качество и полноту предоставления услуг 
при предоставлении  мер социальной 
поддержки 

% 100 100 100 100 100 

 Подпрограмма 2  «Совершенствование социальной поддержки семей и детей» 

Цель 1: Повышение эффективности оказания мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.1.1 Предоставление 
мер социальной 
поддержки детям 
– сиротам и 
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, 
воспитывающихс
я в семьях 

уровень удовлетворенности семей, 
воспитывающих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
качеством предоставления государственных 
услуг. 

% 100 100 100 100 100 

2.1.2 Обеспечение 
жилыми 
помещениями по 
договорам найма 
специализирован
ных жилых 
помещений 
детям – сиротам 
и детям, 

Сохранение доли детей –сирот, и детей 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа обеспеченных жилыми 
помещениями по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

% 100 100 100 100 100 



оставшимся без 
попечения 
родителей, лицам 
из их числа           

Подпрограмма 3  «Развитие социального обслуживания населения» 

Цель 1: Повышение уровня, качества социального обслуживания населения 
3.1.1. Увеличение 

доли 
получателей 
социальных 
услуг от общего 
количества 
жителей 
Прионежского 
муниципального 
района  
 

Объем гарантированных государством 
социальных услуг, предоставляемых в МУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Прионежского 
муниципального района» 

единица 1300 1350 - - - 

3.1.2. Укрепление 
материально-
технической 
базы МУ 
«Комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения» 
Прионежского 
муниципального 
района  
 

Удельный вес зданий стационарных 
учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов 
(взрослых и детей), требующих 
реконструкции, зданий, находящихся в 
аварийном состоянии, ветхих зданий от 
общего количества зданий стационарных 
учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов 
(взрослых и детей). 
 

% 50 50 - - - 

3.1.3. Повышение 
средней 
заработной 
платы 
социальных 
работников до 
100% 
заработной 
платы 
социальных 
работников по 
Республике 
Карелия.   

Соотношение средней заработной платы 
социальных работников и средней 
заработной платы по Республике Карелия 

% 100 100 - - - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к муниципальной программе  
«Социальная поддержка граждан в 
Прионежском муниципальном 
районе» на 2017-2021 годы 

 
Информация об основных мероприятиях (мероприятиях), 

подпрограммах муниципальной программы Прионежского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Номер и 
наименование 
основного 
мероприятия 
и мероприятия 

Ответ- 
ствен- 
ный 
испол- 
нитель 

Срок Ожидаемый 
непосред- 
ственный 
результат 
(краткое 
описание 

и егозначение) 

Последствия 
нереализации 
основного 
мероприятия 

Связь с  
показателями 
результатов 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) - 
№1 

показателя 

начала 
реали- 
зации 

окон- 
чания 
реа- 
лиза- 
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»                     

1.1.     Цель 1.: Исполнение государственных обязательств по социальной поддержке и повышению уровня жизни 
отдельных категорий граждан в Прионежском муниципальном районе                                                         

1.1.1.   Задача 1: Предоставление гарантированных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан  

1.1.1.1. Осуществление 
государственных 
полномочий по 
предоставлению 
социальной 
поддержки 
работающим и 
проживающим за 
пределами городов 
социальным 
работникам и 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
организаций 
социального 
обслуживания 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов (в том 
числе детей-
инвалидов), 
граждан, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, в том 
числе детей, 
включая детей-
сирот, 
безнадзорных 
детей, детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, детей, 
находящихся в 
иной трудной 
жизненной 
ситуации 

МУ 
«КЦСОН» 
 

Январь 
2017 года 

Декабрь 
2018 
года 

Сохранение 
удельного веса 
работающих и 
проживающих за 
пределами городов 
социальных 
работников и 
педагогических 
работников, 
обеспечиваемых 
мерами социальной 
поддержки, в 
общей численности 

Снижение 
уровня жизни 
отдельных 
категорий 
граждан, 
имеющих 
гарантированное 
право на меры 
социальной 
поддержки 

1.1 

1.1.1.2. Предоставление 
доплаты к 
страховой пенсии 
по старости 
(инвалидности) 
муниципальным 
служащим, 
вышедшим на 

Отдел 
делопроизв
одства и 
информаци
онного 
взаимодейс
твия 

Январь 
2017 года 

Декабрь 
2021 
года 

Сохранение 
удельного веса 
бывших 
муниципальных 
служащих 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 

Снижение 
уровня жизни 
отдельных 
категорий 
граждан, 
имеющих 
гарантированное 
право на меры 

1.1 



страховую пенсию 
по старости 
(инвалидности) 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района           

района          
обеспечиваемых 
мерами социальной 
поддержки, в 
общей численности 
обратившихся за 
предоставлением 
доплаты 

социальной 
поддержки 

2.       Подпрограмма 2. «Совершенствование социальной поддержки семей и детей»                    

2.1.     Цель 1: повышение эффективности оказания мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей.                                                         

2.1.1.   Задача 1: Предоставление мер социальной поддержки детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях                                                       

2.1.1.1. Оказание мер 
социальной 
поддержки детям-
сиротам, детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, лицам из 
числа указанной 
категории детей, а 
также гражданам 
желающим взять 
детей на воспитание 

Орган 
опеки и 
попечите
льства 

Январь 
2017 года 

Декабрь 
2021 
года 

Преобладание к 
2017 году 
семейных форм 
устройства детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

Увеличению 
социального 
сиротства 

1.4 

2.1.1.2. Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей, лицам из 
их числа по 
договорам найма 
специализированны
х жилых помещений 

Орган 
опеки и 
попечите
льства 

Январь 
2017 года 

Декабрь 
2021 
года 

Приобретение 2 
жилых помещений 

Нарушение прав 
и законных 
интересов детей- 
сирот, 
детей, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, 
лицам из их 
числа           

1.5 

2.1.1.3. Осуществление 
государственных 
полномочий 
Республики Карелия 
по организации и 
осуществлению 
деятельности 
органов опеки и 
попечительства 

Орган 
опеки и 
попечите
льства 

Январь 
2017 года 

Декабрь 
2021 
года 

  1.4 

2.2 Цель 2: улучшение качества питания общающихся, нуждающихся в социальной поддержке 

2.2.1. Задача 2: Предоставление мер социальной поддержки обучающихся по общеобразовательным программам 
начального общего образования и детям из малоимущих семей 

2.2.1.1. Реализация 
ведомственной 
целевой  программы 
оказания гражданам 
государственной 
социальной помощи 
«Адресная 
социальная 
помощь»в части 
предоставления 
государственной 
социальной помощи 
малоимущим 
семьям, имеющим 
детей 

Отдел 
образован
ия и 
социальн
ого 
развития 

Январь 
2017 года 

Декабрь 
2021 
года 

Получение 
горячего завтрака 

Ухудшение 
качества питания 

2.1.4. 

3.       Подпрограмма 3 «Развитие социального обслуживания населения»                    

3.1.     Цель 1: Повышение уровня, качества социального обслуживания населения                                                         

3.1.1.   Задача 1: Увеличение доли получателей социальных услуг от общего количества жителей Прионежского 
муниципального района 



3.1.1.1. Осуществление 
государственных 
полномочий по 
социальному 
обслуживанию 
граждан, 
признанных в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации и 
законодательством 
Республики Карелия 
нуждающимися в 
социальном 
обслуживании, за 
исключением 
социального 
обслуживания 
указанных граждан в 
государственных 
организациях 
социального 
обслуживания 

МУ 
«КЦСОН
» 
Прионеж
ского 
муниципа
льного 
района 

Январь 
2017 года 

Декабрь 
2018год
а 

Решение проблемы 
удовлетворения 
потребности 
граждан в 
социальных 
услугах 

Неудовлетворен
ность граждан, 
получателей 
услуг 

1.2 

3.1.1.2. Мероприятия по предоставлению населению социальных услуг в муниципальных учреждениях социального 
обслуживания 

3.1.1.2.1 Текущий ремонт 
здания ОВП п. Пай  

МУ 
«КЦСОН
» 
Прионеж
ского 
муниципа
льного 
района 

Январь 
2017 года 

Декабрь 
2018 
года 

Улучшение 
качества жизни 
получателей услуг 

Неудовлетворен
ность граждан, 
получателей 
услуг 

1.3 

3.1.1.3.2 Информирование 
граждан, 
получателей услуг 

МУ 
«КЦСОН
» 
Прионеж
ского 
муниципа
льного 
района 

Январь 
2017 года 

Декабрь 
2018 
года 

Увеличение доли 
граждан, 
получивших 
социальные услуги 
по индивидуальной 
потребности  

Уменьшение 
доли граждан, 
получивших 
социальные 
услуги по 
индивидуальной 
потребности 

1.6 

3.1.1.3.3 Совершенствование 
системы оплаты 
труда социальных 
работников 
 

МУ 
«КЦСОН
» 
Прионеж
ского 
муниципа
льного 
района 

Январь 
2017 года 

Декабрь 
2018 
года 

поднятие престижа 
профессии 
социальных 
работников, 
введение 
механизма 
материального 
стимулирования их 
деятельности и 
привлечение в 
отрасль молодых 
кадров 
 

Дефицит 
квалифицирован
ных кадров 

1.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3  
к муниципальной 
программе  
«Социальная поддержка 
граждан в Прионежском 
муниципальном районе»  
на 2017-2021 годы 

 
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  

муниципальной программы Прионежского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Вид нормативного 
правового акта 

Основные 
положения 
нормативного 
правового акта 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые 
сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1.1 Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

1.1.1.1. Основное мероприятие (мероприятие) Осуществление государственных полномочий по предоставлению 
социальной поддержки работающим и проживающим за пределами городов социальным работникам и 
педагогическим работникам муниципальных организаций социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе детей, включая детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в иной трудной жизненной ситуации 

 Постановление Администрации 
Прионежского муниципального 
района 

Порядок  предоставления 
мер социальной 
поддержки работающим 
и проживающим за 
пределами городов 
социальным работникам, 
осуществляющим 
социальное 
обслуживание граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а 
так же детей-сирот, 
безнадзорных детей, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
так же педагогическим 
работникам, 
работающим и 
проживающим за 
пределами городов 
Муниципального 
учреждения 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания населения 
Прионежского 
муниципального района 
и исполнения расходных 
обязательств 
Прионежского 
муниципального района, 
подлежащих исполнению 
за счет субвенции из 
бюджета Республики 
Карелия по 
предоставлению 
указанных мер. 

Отдел образования и 
социального 
развития 
МУ 
«Централизованная 
бухгалтерия №1» 
МУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения» 

2016 год 

1.1.1.2. Основное мероприятие (мероприятие) Предоставление доплаты к страховой пенсии по старости 
(инвалидности) муниципальным служащим, вышедшим на страховую пенсию по старости 



(инвалидности) Администрации Прионежского муниципального района           

 Решение VIII сессии II созыва 
Совета Прионежского 
муниципального района 

Положение о размерах, 
порядке назначения и 
выплаты ежемесячной 
доплаты к трудовой 
пенсии лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности и 
проходившим 
муниципальную службу 
в органах местного 
самоуправления 
Прионежского 
муниципального района 
и находящимся на 
трудовой пенсии по 
старости (инвалидности) 

Отдел 
делопроизводства и 
информационного 
взаимодействия 
МУ «ЦБ №1» 

2010 год 

 Подпрограмма 2 «Совершенствование социальной поддержки семей и детей»      

2.1.1.1. Основное мероприятие (мероприятие) Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также 
гражданам желающим взять детей на воспитание 

 Постановление 
Администрации 
Прионежского 
муниципального района 

Положение о порядке 
установления расходных 
обязательств Прионежского 
муниципального района, 
подлежащих исполнению за счет 
субвенций из бюджета Республики 
Карелия на социальную 
поддержку детей –сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей –
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за 
исключением детей, находящихся 
и (или) обучающихся в 
государственных учреждениях 
Республики Карелия 

Орган опеки и 
попечительства 
МУ 
«Централизованная 
бухгалтерия №1» 
 

2012 год 

2.1.1.2. Основное мероприятие (мероприятие) Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

 Постановление 
Администрации 
Прионежского 
муниципального района 

Положение о порядке 
установления расходных 
обязательств Прионежского 
муниципального района, 
подлежащих исполнению за счет 
субвенций из бюджета Республики 
Карелия на обеспечение жилыми 
помещениями по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей , лиц из числа детей – 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Орган опеки и 
попечительства 
МУ 
«Централизованная 
бухгалтерия №1» 
 

2013 год 

2.1.1.3. Основное мероприятие (мероприятие) Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства 

 Постановление 
Администрации 
Прионежского 
муниципального района 

Положение об установление 
расходных обязательств 
Прионежского муниципального 
района, подлежащих исполнению 
за счет субвенции из бюджета 
Республики Карелия на 

Орган опеки и 
попечительства 
Финансовое 
управление 
МУ 
«Централизованная 

2016 год 



осуществление государственных 
полномочий Республики Карелия 
по организации и обеспечению 
деятельности органов опеки и 
попечительства 

бухгалтерия №1» 
 

2.1.1.4. Основное мероприятие: осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
организации  закупок и  распределению молока (заменяющего его продукта) для обучающихся 
начального общего образования 

 Администрации 
Прионежского 
муниципального района 

Положение об установлении и 
исполнении расходных 
обязательств муниципального 
образования «Прионежский 
муниципальный район Республики 
Карелия» на обеспечение молоком 
(заменяющим его продуктами) 
обучающихся на ступени 
начального общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях на 2016 год. 

Отдел образования и 
социального 
развития, 
Финансовое 
управление, 
МУ 
«Централизованная 
бухгалтерия №1»  

01.03.2016 год 

2.1.1.5. Основное мероприятие: осуществление государственных полномочий Республики Карелия по 
организации  питания 

 Администрация 
Прионежского 
муниципального района 

Положения об установлении и 
исполнении расходных 
обязательств муниципального 
образования «Прионежский 
муниципальный район 
Республики Карелия» по 
организации адресной 
социальной помощи 
малоимущим семьям, имеющим 
детей, обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Прионежского 
муниципального района, на 2016 
год.  

Отдел образования и 
социального 
развития, 
Финансовое 
управление, 
МУ 
«Централизованная 
бухгалтерия №1»  

10.03.2016 год 

 Подпрограмма 3 «Развитие социального обслуживания населения»                    

3.1.1.1. Основное мероприятие (мероприятие) Осуществление государственных полномочий по социальному 
обслуживанию граждан, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением 
социального обслуживания указанных граждан в государственных организациях социального обслуживания 

 Постановление 
Администрации 
Прионежского 
муниципального района 

Положение о порядке 
установления расходных 
обязательств Прионежского 
муниципального района, 
подлежащих исполнению за счет 
средств субвенции из бюджета 
Республики Карелия на социальное 
обслуживание граждан, признанных в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и 
законодательством Республики 
Карелия нуждающимися в социальном 
обслуживании, за исключением 
социального обслуживания указанных 
граждан в государственных 
организациях социального 
обслуживания 

 Отдел образования и 
социального развития 
МУ «КЦСОН» 
 

2016 год 

3.1.1.2 Мероприятия по предоставлению населению социальных услуг в муниципальных учреждениях 
социального обслуживания 

 Постановление Об утверждении показателей и Отдел образования и 2016 год 



Администрации 
Прионежского 
муниципального района 

критериев эффективности 
деятельности муниципальных 
учреждений социального 
обслуживания населения 
Прионежского муниципального 
района, их руководителей и 
работников 

социального развития 
МУ «КЦСОН» 
 

 Приказ  МУ «КЦСОН» Об утверждении показателей и 
критериев оценки эффективности 
деятельности работников МУ 
«КЦСОН» 

МУ «КЦСОН» 
 

2014 год 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4  
к муниципальной 
программе  
«Социальная поддержка 
граждан в Прионежском 
муниципальном районе» 
на 2017-2021 годы 

 
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы Прионежского муниципального района за 

счет средств бюджета Прионежского муниципального района (тыс. руб.) 
 

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители 

  Расходы <1> (тыс. руб.), годы 

Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6   7   

Муниципальная  
программа      

Социальная поддержка граждан в 
Прионежском муниципальном 
районе» 

всего              42743,00 44844,00 13857,22 5742,00 5561,22 

Федеральный 
бюджет       

   2407,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Республики 
Карелия 

   36207,83 35620,00 12725,19 4610,19 4429,19 

Бюджет 
Прионежского 
муниципального 
районп 

   4128,00 4135,00 1132,00 1132,00 1132,00 

Подпрограмма 1 Предоставление мер социальной 
поддержки  отдельным категориям 
граждан 

всего              1,197,00 1213,60 1132,00 1132,00 1132,00 

Федеральный 
бюджет       

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Республики 
Карелия 

   69,00 78,10 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Прионежского 
муниципального 
района...             

   1128,00 1135,50 1132,00 1132,00 1132,00 

Основное       
мероприятие    
(мероприятие)  1.1.       

Предоставление доплат к пенсиям Бюджет 
Прионежского 
муниципального 
района     

   1,128,00 1135,50 1132,00 1132,00 1132,00 

мероприятие  
1.1.1.       

Доплата к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности 

Бюджет 
Прионежского 
муниципального 
района     

   1,128,00 1135,50 1132,00 1132,00 1132,00 

Основное       
мероприятие    
(мероприятие) 1.2.       

Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан 

Бюджет 
Республики 
Карелия     

   69,00 78,10 00,00 00,00 00,00 



мероприятие  
1.2.1.       

Осуществление государственных 
полномочий по предоставлению 
социальной поддержки 
работающим и проживающим за 
пределами городов социальным 
работникам и педагогическим 
работникам муниципальных 
организаций социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов (в том числе 
детей-инвалидов), граждан, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе детей, 
включая детей-сирот, безнадзорных 
детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 
находящихся в иной трудной 
жизненной ситуации 

Бюджет 
Республики 
Карелия     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   69,00 78,10 00,00 00,00 00,00 

Подпрограмма 2 Совершенствование социальной 
поддержки семей и детей 

всего              15259,00 12117,00 12725,19 
 

4610,19 4429,19 

Федеральный 
бюджет    

   2407,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Республики 
Карелия    

   12851,83 12117,00 12725,19 4610,19 4429,19 

Бюджет 
Прионежского 
муниципального 
района..             

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное       
мероприятие    
(мероприятие)  2.1 

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшимся без попечения 
родителей, лиц из их числа по 
договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

Бюджет 
Республики 
Карелия    

   7330,00 4166,00 4273.00 3989.00 3841.00 

Основное       
мероприятие    
(мероприятие) 2.2.       

Осуществление государственных 
полномочий Республики Карелия 
по организации и осуществлению 
деятельности органов опеки и 
попечительства 

Бюджет 
Республики 
Карелия    

   635.00 657.00 651.00 586.00 553.00 

Основное       
мероприятие    
(мероприятие) 2.3.       

«Адресная социальная помощь» 
(бесплатные завтраки) детям из 
малоимущих семей 

Бюджет 
Республики 
Карелия    

   7294,00 7294,00 7837,00 35,19 35,19 

           

Подпрограмма 3 Развитие социального 
обслуживания населения 

всего              26287,00 31513,40 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Республики 
Карелия    

   23287,00 28513,40 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 
Прионежского 
муниципального 
района 

   3000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное       
мероприятие    
(мероприятие)  3.1.       

Предоставление отдельным 
категориям граждан, 
гарантированных государством 
социальных услуг в 
муниципальных учреждениях 
социального обслуживания 
населения 

Бюджет 
Республики 
Карелия 
 Бюджет 
Прионежского 
муниципального 
района   

   26287,00 31513,40 0,00 0,00 0,00 

мероприятие 3.1.1.       Осуществление государственных 
полномочий по социальному 
обслуживанию граждан, 
признанных в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Республики Карелия 

Бюджет 
Республики 
Карелия     

   23287,00 28513,40 0,00 0,00 0,00 



нуждающимися в социальном 
обслуживании, за исключением 
социального обслуживания 
указанных граждан в 
государственных организациях 
социального обслуживания 

мероприятие3. 1.2.      Мероприятия по предоставлению 
населению социальных услуг в 
муниципальных учреждениях 
социального обслуживания 

Бюджет 
Прионежского 
муниципального 
района 

   3000,00 3,000,00 0,00 0,00 0,00 

 
-------------------------------- 
<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета Прионежского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


