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Муниципальная программа Прионежского муниципального района 

«Социальная поддержка граждан  
в Прионежском муниципальном районе» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Прионежского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе» 

(далее – муниципальная программа) 
 

 
1.Ответственный испол-
нитель  

Отдел образования и социального развития Администрации 
Прионежского муниципального района 
 

2.Соисполнители  Финансовое управление Прионежского муниципального 
района 
Отдел делопроизводства и информационного 
взаимодействия Администрации Прионежского 
муниципального района 
МУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Прионежского муниципального района 
Орган опеки и попечительства Администрации 
Прионежского муниципального района 

3.Подпрограммы 
муниципальной 
программы  

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» (далее – Подпрограмма 1). 
Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки 
семей и  детей 2). 
Подпрограмма «Развитие социального обслуживания 
населения» (далее – подпрограмма 3)  

4.Цель муниципальной 
программы 

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

5.Задачи муниципальной 
программы 

Выполнение обязательств государства по социальной 
поддержке граждан; 
Обеспечение потребности граждан старшего возраста, 
инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в 
социальном обслуживании; 
Создание благоприятных условий для жизнедеятельности 
семьи, функционирования института семьи, рождения детей; 
Укрепление материальной базы учреждений системы 
социального обслуживания населения 
Повышение уровня, качества и безопасности социального 



 
 

обслуживания населения 
 

6.Конечные результаты  
муниципальной 
программы 

1. Повышение уровня удовлетворенности отдельных 
категорий граждан качеством предоставления 
государственных услуг в виде мер социальной поддержки 
99% 
2. 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%. 
3. Преобладание к 2021 году семейных форм устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей . 

7.Целевые индикаторы 
муниципальной 
программы 

1. Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан 
качеством предоставления государственных услуг в виде 
мер социальной поддержки- 100%. 
2. Уровень удовлетворенности семей, воспитывающих 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
качеством предоставления государственных услуг в виде 
мер социальной поддержки и социальных выплат-100%. 
3. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреж-
дениях социального обслуживания населения, в общем 
числе граждан, жителей Прионежского муниципального 
района -7% 

8.Показатели 
результатов и 
эффективности 
муниципальной 
программы 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб граждан на качество и 
полноту предоставления услуг при предоставлении  мер 
социальной поддержки. 
2. Увеличение доли  семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
3. Увеличение доли граждан-клиентов учреждений 
социального обслуживания в общей численности населения 
Прионежского муниципального района - в 2017 году -16%; в 
2018 году – 16%; в 2019 году -16,5%, в 2020 году – 17%, в 
2021 году – 17%. 
4. Увеличение средней заработной платы социальных 
работников до 100% заработной платы социальных 
работников по Республике Карелия.   
 

9.Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2017-2021 годы, этапы не выделяются 
 

10.Финансовое 
обеспечение  
муниципальной 
программы 

объем финансового обеспечения на реализацию 
муниципальной программы Прионежского муниципального 
района по годам составляет: 
на 2017 год - 23 609,00 тыс. руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета  – 0,0 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Республики Карелия –  
19481,00 тыс. руб.; 



 
 

за счет средств бюджета Прионежского муниципального 
района – 4,128,00 тыс. руб. 
Объем финансового обеспечения на реализацию подпро-
грамм составляет:  
по подпрограмме 1 – 1163,00 тыс. руб., в том числе за счет 
средств бюджета Республики Карелия – 35,00 тыс.руб., за 
счет средств бюджета Прионежского муниципального 
района – 1128,00 тыс.руб. 
 по подпрограмме 2 – 2857,00 тыс. руб., в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 0,0 тыс.руб., за счет 
средств бюджета Республики Карелия – 2857,00 тыс.руб. 
по подпрограмме 3 – 19589,00 тыс. руб., в том числе за счет 
средств бюджета РК – 16589,00 тыс.руб., за счет средств 
бюджета Прионежского муниципального района – 3000,00 
тыс.руб. 
на 2018 год - 23 609,00 тыс. руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета  – 0,0 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Республики Карелия –  
19481,00 тыс. руб.;  
за счет средств бюджета Прионежского муниципального 
района – 4,128,00 тыс. руб. 
Объем финансового обеспечения на реализацию подпро-
грамм составляет:  
по подпрограмме 1 – 1163,00 тыс. руб., в том числе за счет 
средств бюджета Республики Карелия – 35,00 тыс.руб., за 
счет средств бюджета Прионежского муниципального 
района – 1128,00 тыс.руб. 
 по подпрограмме 2 – 2857,00 тыс. руб., в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 0,0 тыс.руб., за счет 
средств бюджета Республики Карелия – 2857,00 тыс.руб. 
по подпрограмме 3 – 19589,00 тыс. руб., в том числе за счет 
средств бюджета РК – 16589,00 тыс.руб., за счет средств 
бюджета Прионежского муниципального района – 3000,00 
тыс.руб 
на 2019 год - 23 609,00 тыс. руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета  – 0,0 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Республики Карелия –  
19481,00 тыс. руб.;  
за счет средств бюджета Прионежского муниципального 
района – 4,128,00 тыс. руб. 
Объем финансового обеспечения на реализацию подпро-
грамм составляет:  
по подпрограмме 1 – 1163,00 тыс. руб., в том числе за счет 
средств бюджета Республики Карелия – 35,00 тыс.руб., за 
счет средств бюджета Прионежского муниципального 
района – 1128,00 тыс.руб. 
 по подпрограмме  2  – 2857,00 тыс. руб., в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 0,0 тыс.руб., за счет 
средств бюджета Республики Карелия – 2857,00 тыс.руб. 
по подпрограмме 3 – 19589,00 тыс. руб., в том числе за счет 



 
 

средств бюджета РК – 16589,00 тыс.руб., за счет средств 
бюджета Прионежского муниципального района – 3000,00 
тыс.руб 
на 2020 год - 23 609,00 тыс. руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета  – 0,0 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Республики Карелия –  
19481,00 тыс. руб.;  
за счет средств бюджета Прионежского муниципального 
района – 4,128,00 тыс. руб. 
Объем финансового обеспечения на реализацию подпро-
грамм составляет:  
по подпрограмме 1 – 1163,00 тыс. руб., в том числе за счет 
средств бюджета Республики Карелия – 35,00 тыс.руб., за 
счет средств бюджета Прионежского муниципального 
района – 1128,00 тыс.руб. 
 по подпрограмме 2  – 2857,00 тыс. руб., в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 0,0 тыс.руб., за счет 
средств бюджета Республики Карелия – 2857,00 тыс.руб. 
по подпрограмме 3 - 19589,00 тыс. руб., в том числе за счет 
средств бюджета Республики Карелия – 16589,00 тыс.руб., 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального 
района – 3000,00 тыс.руб 
на 2021 год - 23 609,00 тыс. руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета  – 0,0 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Республики Карелия –  
19481,00 тыс. руб.;  
за счет средств бюджета Прионежского муниципального 
района – 4,128,00 тыс. руб. 
Объем финансового обеспечения на реализацию подпро-
грамм составляет:  
по подпрограмме 1 – 1163,00 тыс. руб., в том числе за счет 
средств бюджета РК – 35,00 тыс.руб., за счет средств 
бюджета Прионежского муниципального района – 1128,00 
тыс.руб. 
 по подпрограмме 2 – 2857,00 тыс. руб., в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 0,0 тыс.руб., за счет 
средств бюджета Республики Карелия – 2857,00 тыс.руб. 
по подпрограмме 3 – 19589,00 тыс. руб., в том числе за счет 
средств бюджета Республики Карелия – 16589,00 тыс.руб., 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального 
района – 3000,00 тыс.руб. 

 
 

1. Характеристика текущего состояния социальной сферы. Анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы Прионежского 

муниципального района 
 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, 
организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям 
населения. Категории граждан – получателей социальной поддержки, меры социальной 



 
 

поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, 
законодательством Республики Карелия. 

Сложившаяся в Прионежском муниципальном районе система социальной поддержки 
граждан  включает в себя: 

 
Социальные выплаты в форме: 

- оплаты жилой площади с отоплением и освещением в пределах социальных норм 
площади жилья, устанавливаемых Правительством Республики Карелия, и нормативов 
потребления коммунальных услуг и топлива, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Оплата жилой площади с отоплением и освещением 
производится независимо от вида жилищного фонда; 

-освобождения от оплаты жилой площади с отоплением и освещением независимо от 
жилищного фонда; 

-доплаты к пенсиям  муниципальных служащих;  
        -меры социальной поддержки в денежной форме,  в том числе: ежемесячные денежные 
выплаты на содержание  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях;  ежемесячные денежные вознаграждения опекунам (попечителям), 
приемным родителям. 

Социальные выплаты гражданам, проживающим в Прионежском муниципальном районе 
предоставляются своевременно и в полном объеме. Отдельным категориям граждан льготы 
предоставляются в натуральной форме.  

За 9 месяцев 2016 года общая численность получателей мер социальной поддержки 
(социальные работники) по Прионежскому муниципальному району составила 23 человека.  

Одним из приоритетных направлений системы социальной защиты  является социальная 
поддержка отдельных категорий граждан.  

Реализация комплекса мер в сфере социального обслуживания населения позволила 
добиться позитивных результатов в части увеличения количества граждан, получающих услуги 
в учреждениях социального обслуживания. МУ «Комплексный центр социального 
обслуживания» Прионежского муниципального района с 01.01.2015 работает по Федеральному 
закону от 28.12.2013 № 442 - ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 
Российской Федерации». Социальные услуги предоставляются при наличии индивидуальных 
программ, которые начали заключать с 01.01.2015. 

За 9 месяцев 2016 года МУ «Комплексный центр социального обслуживания» 
Прионежского муниципального района : 

- составлено 341 индивидуальных  программ предоставления социальных услуг; 
- заключено 341 договоров на социальное обслуживание населения; 
- предоставлено  срочные социальные услуги 742 получателям социальных услуг 
- всего предоставлено 162 743 социальные услуги.  
С 01.01.2016 отделение социальной помощи семье и детям, которое входило в состав МУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Прионежского муниципального 
района ранее, перешло в новое учреждение.    

Социальная исключенность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в социально опасном положении, и детей-инвалидов  также является одной 
из проблем, требующих решения на государственном уровне. 

 Необходимо совершенствование системы ранней профилактики семейного 
неблагополучия на основе межведомственного  взаимодействия, а также дальнейшее развитие 
системы социального обслуживания семьи и детей  в области социальной реабилитации и 
социальной адаптации, обеспечение планомерной работы по сопровождению семьи.  

Выполнению поставленных задач, связанных с реализацией мероприятий муниципальной 
программы Прионежского муниципального района, могут помешать риски, сложившиеся под 



 
 

воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических 
проблем, включая снижение экономического роста, увеличение темпов инфляции. 

Рисками реализации муниципальной программы Прионежского муниципального района 
могут являться: 

финансовые риски. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию 
запланированных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Прионежского 
муниципального района, что, в свою очередь, осложнит оказание социальной поддержки 
отдельным категориям гражданам.  

социальные риски. Данные риски связаны с дефицитом кадров системы социальной 
поддержки граждан. Дефицита квалифицированных кадров предполагается  избежать  путем 
реализации комплекса мер, направленных на повышение средней заработной платы работников 
учреждений социального обслуживания, повышение престижа профессии социальных 
работников путем стандартизации предоставления социальных услуг и внедрения регламентов 
предоставления государственных услуг в сфере социальной  защиты;  

 
2. Приоритеты и цели в реализации муниципальной программы, 

 задачи и цели 
 
К приоритетным направлениям  социальной поддержки в Прионежском муниципальном 

районе относится: 
  совершенствование системы социальной поддержки населения и повышение 

эффективности государственной социальной помощи отдельным категориям граждан;  
внедрение современных социальных технологий; 
стандартизация социального обслуживания населения и развитие системы контроля 

качества предоставляемых услуг; 
развитие стационарзамещающих технологий социального обслуживания населения. 
Целью муниципальной программы Прионежского муниципального района является 

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

Общественно значимым результатом реализации данной цели является улучшение 
качества жизни отдельных категорий населения посредством создания эффективной системы 
социального обслуживания населения и оказания гражданам мер социальной поддержки.  

Достижение цели муниципальной программы Прионежского муниципального района 
характеризуется посредством следующих целевых индикаторов: 
 1) увеличение объема предоставленных населению социальных услуг в МУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Прионежского муниципального 
района. 

2) 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).   
 Данный показатель позволяет количественно оценить результаты работы по развитию 
системы стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста на территории 
Прионежского муниципального района и укреплению материально-технической базы МУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Прионежского муниципального 
района. 



 
 

         3) увеличение размера средней заработной платы социальных работников МУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Прионежского муниципального 
района. 

Муниципальная программа Прионежского муниципального района направлена на решение 
следующих основных  задач: 
 выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан; 
 обеспечение потребности граждан старшего возраста, инвалидов, включая детей-
инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании; 
 создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, функционирования 
института семьи, рождения детей; 
 укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания 
населения 
 повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения. 

Достижение  цели муниципальной программы Прионежского муниципального района 
характеризуется конечными результатами: 

В рамках реализации подпрограммы 1 будут производиться социальные выплаты в форме: 
- оплаты жилой площади с отоплением и освещением в пределах социальных норм 

площади жилья, устанавливаемых Правительством Республики Карелия, и нормативов 
потребления коммунальных услуг и топлива, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Оплата жилой площади с отоплением и освещением 
производится независимо от вида жилищного фонда; 

-освобождения от оплаты жилой площади с отоплением и освещением независимо от 
жилищного фонда; 

- доплаты к пенсиям  муниципальных служащих Администрации Прионежского 
муниципального района. 

Реализация мероприятий подпрограммы 1 будет способствовать решению задач,  
направленных на  повышение  уровня жизни отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Прионежского муниципального района, улучшения социального климата в 
обществе.  

В рамках реализации подпрограммы 2 будут производиться социальные выплаты на 
осуществление социальных гарантий для  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей,  в том числе:  ежемесячные денежные выплаты на содержание  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях;   ежемесячные денежные 
вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям. 

 В рамках реализации подпрограммы 3 выполняются показатели по осуществлению 
переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию отдельных категорий 
граждан.  

 Перечень основных мероприятий муниципальной программы Прионежского 
муниципального района определен в трех подпрограммах исходя из необходимости достижения 
цели и задач муниципальной программы Прионежского муниципального района 

Реализация мероприятий муниципальной программы Прионежского муниципального 
района будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:  

улучшения социального климата в обществе и эффективного использования бюджетных 
средств;  

повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения; 
совершенствование организации предоставления социальных услуг в учреждениях 

социального обслуживания, способствуя повышению качества жизни отдельных категорий 
граждан, сохранению их физического и психического здоровья, увеличению 
продолжительности жизни. 

 



 
 

3. Сроки реализации муниципальной программы Прионежского муниципального района 
 

Муниципальная программа Прионежского муниципального района реализуется в 2017-
2020 годах. Этапы ее реализации не выделяются. 

4. Перечень и краткое описание подпрограмм 
Решение задач муниципальной программы Прионежского муниципального района 

предполагается путем выполнения мероприятий трех подпрограмм, соответствующих основным 
направлениям деятельности в сфере социальной поддержки населения.  

1. Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» охватывает деятельность, направленную на предоставление отдельным категориям 
граждан социальной поддержки в форме социальных выплат. 

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

Задача подпрограммы 1: предоставление гарантированных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан (переданные государственные полномочия). 

Успешность решения данной задачи основывается на своевременном и в полном объеме 
предоставлении социальных выплат и обеспечении иных форм предоставления мер социальной 
поддержки гражданам в Прионежском муниципальном районе.  
 Объем финансового обеспечения подпрограммы 1: 
 на 2017 год составляет 1163 тыс. руб.:  
в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия –35 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального района– 1128 тыс. руб.; 
на 2018 год составляет 1163 тыс. руб.:  
в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия –35 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального района– 1128 тыс. руб.; 
на 2019 год составляет 1163 тыс. руб.:  
в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия –35 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального района– 1128 тыс. руб.; 
на 2020 год составляет 1163 тыс. руб.:  
в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия –35 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального района– 1128 тыс. руб.; 
на 2021 год составляет 1163 тыс. руб.:  
в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия –35 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального района– 1128 тыс. руб.; 
        2. Подпрограмма  «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» направлена 
на постепенную стабилизацию численности населения Республики Карелия на основе создания 
условий, благоприятных для рождения детей и содействующих снижению смертности, 
улучшение социального здоровья семей с детьми, укрепление института семьи, возрождение и 
сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания. 

Цели и задачи подпрограммы 2:  
1) выполнение обязательств  по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
2) создание благоприятных условий для жизнедеятельности  приемных семей; 
3) увеличение доли переданных на семейные формы воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

В рамках решения данной задачи будет осуществляться предоставление мер социальной 
поддержки и оказание государственной социальной помощи семьям, принимающим на 
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика семейного 
неблагополучия и социального сиротства, обеспечение защиты прав и законных интересов 



 
 

детей. 
Успешность решения данной задачи достигается путем выполнения комплекса 

мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки в денежной форме, направленных 
на семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включает в 
себя предоставление пособий и иных выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также гражданам, принявшим на воспитание в семью детей указанной категории, 
ежемесячных вознаграждений, единовременных пособий приемной семье, патронатному 
воспитателю, усыновителю, попечителю. 

Реализация мероприятий позволит к 2021 году достичь преобладания семейных форм 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
 Объем финансового обеспечения Подпрограммы 2: 
на 2017 год составляет 2857 тыс. руб.;  
на 2018 год составляет 2857 тыс. руб.;  
на 2019 год составляет 2857 тыс. руб.;  
на 2020 год составляет 2857 тыс. руб.;  
на 2021 год составляет 2857 тыс. руб. 

3. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» направлена на 
повышение уровня, доступности и качества услуг социального обслуживания населения, 
обеспечения соответствия условий их предоставления современным условиям, призвана 
обеспечить качественный комплексный подход к оказанию социальных услуг отдельным 
категориям граждан. 

Цель подпрограммы 3: повышение уровня, качества и безопасности социального 
обслуживания населения. 

Задачи подпрограммы 3: 
1) увеличение объема гарантированных государством социальных услуг; 
2) укрепление материально-технической базы МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Прионежского муниципального района; 
3) повышение средней  заработной платы социальных работников до уровня 100% средней 

заработной платы социальных работников по Республики Карелия.   
В рамках решения задачи 1 используется  модель персонального (индивидуального) 

социального сопровождения отдельных категорий населения, методические подходы к 
стандартизации и нормированию. В рамках решения данной задачи предусматривается 100% 
выполнение муниципальными учреждениями социального обслуживания населения 
муниципальных заданий, а также выполнение Администрацией Прионежского муниципального 
района плановых заданий по исполнению переданных государственных полномочий 
Республики Карелия по социальному обслуживанию отдельных категорий населения, 
проведение семинаров и совещаний для специалистов в области социального обслуживания 
населения, организация информационно-разъяснительной работы по вопросам предоставления 
социального обслуживания, а также проведение социологических опросов с целью получения 
независимой оценки о качестве и доступности социальных услуг. 

Кроме этого, предусматривается формирование системы учета получателей социальных 
услуг в целях получения достоверной информации о них и возможности корректировки 
плановых заданий в соответствии с существующей потребностью. 

Успешность реализации задачи позволит увеличить объем гарантированных государством 
социальных услуг, предоставляемых в учреждениях социального обслуживания населения; 

Решение задачи 2 способствует  укреплению материально-технической базы учреждений 
социального обслуживания населения. 

Решение  задачи  3 позволит повысить заработную плату работников учреждений 
социального обслуживания до 100% заработной платы социальных работников по Республике 
Карелия, установленной распоряжением Правительства Республики Карелия от 31.12.2015 № 



 
 

840 – р, в том числе квалификацию работников учреждений социального обслуживания 
населения, а также провести конкурс профессионального мастерства «Лучший работник 
учреждения социального обслуживания». 
 Объем финансового обеспечения подпрограммы 3: 
на 2017 год составляет 19589 тыс. руб.:  
в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия –16589 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального района– 3000 тыс. руб.; 
на 2018 год составляет 19589 тыс. руб.:  
в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия –16589 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального района– 3000 тыс. руб.; 
на 2019 год составляет 19589 тыс. руб.:  
в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия –16589 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального района– 3000 тыс. руб.; 
на 2020 год составляет 19589 тыс. руб.:  
в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия –16589 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального района– 3000 тыс. руб.; 
на 2021 год составляет 19589 тыс. руб.:  
в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия –16589 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального района– 3000 тыс. руб. 
  

5. Перечень и значения целевых индикаторов, показателей результатов и эффективности  
муниципальной программы  Прионежского муниципального района 

 
 Эффективность реализации муниципальной программы Прионежского муниципального 
района и использования выделенных на нее средств федерального бюджета, бюджета 
Республики Карелия будет достигаться с использованием следующих целевых индикаторов 
1. Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан качеством предоставления 
государственных услуг в виде мер социальной поддержки- 100%. 
2. Уровень удовлетворенности семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной 
поддержки и социальных выплат-100%. 
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 -7%; 
4. Увеличение средней заработной платы социальных работников до 100% заработной платы 
социальных работников по Республике Карелия.   

Данные показатели отражают оценку качества предоставления государственных услуг при 
предоставлении мер социальной поддержки и выражаются в количестве обоснованных жалоб на 
действие (бездействие) специалистов, участвующих в предоставлении государственных услуг.  

В прогнозируемом  периоде с 2017 по 2021 годы потребность граждан в мерах социальной 
поддержки сохранится и число получателей мер социальной поддержки будет возрастать. 

 
6. Финансовое обеспечение муниципальной программы  

Прионежского муниципального района 
 

 Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы 
Прионежского муниципального района по годам составляет: 
на 2017 год - 23 609,00 тыс. руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета  – 0,0 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Республики Карелия –  



 
 

19481,00 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального района – 4,128,00 тыс. руб. 
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограмм составляет:  
по подпрограмме 1 – 1163,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Республики 
Карелия – 35,00 тыс.руб., за счет средств бюджета Прионежского муниципального района – 
1128,00 тыс.руб. 
 по подпрограмме 2 – 2857,00 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 
тыс.руб., за счет средств бюджета Республики Карелия – 2857,00 тыс.руб. 
по подпрограмме 3 – 19589,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Республики 
Карелия – 16589,00 тыс.руб., за счет средств бюджета Прионежского муниципального района – 
3000,00 тыс.руб. 
на 2018 год - 23 609,00 тыс. руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета  – 0,0 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Республики Карелия –  
19481,00 тыс. руб.;  
за счет средств бюджета Прионежского муниципального района – 4,128,00 тыс. руб. 
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограмм составляет:  
по подпрограмме 1 – 1163,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Республики 
Карелия – 35,00 тыс.руб., за счет средств бюджета Прионежского муниципального района – 
1128,00 тыс.руб. 
 по подпрограмме 2 – 2857,00 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 
тыс.руб., за счет средств бюджета Республики Карелия – 2857,00 тыс.руб. 
по подпрограмме 3 – 19589,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Республики 
Карелия – 16589,00 тыс.руб., за счет средств бюджета Прионежского муниципального района – 
3000,00 тыс.руб 
на 2019 год - 23 609,00 тыс. руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета  – 0,0 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Республики Карелия –  
19481,00 тыс. руб.;  
за счет средств бюджета Прионежского муниципального района – 4,128,00 тыс. руб. 
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограмм составляет:  
по подпрограмме 1 – 1163,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Республики 
Карелия – 35,00 тыс.руб., за счет средств бюджета Прионежского муниципального района – 
1128,00 тыс.руб. 
 по подпрограмме 2  – 2857,00 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 
тыс.руб., за счет средств бюджета Республики Карелия – 2857,00 тыс.руб. 
по подпрограмме 3 - 19589,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Республики 
Карелия – 16589,00 тыс.руб., за счет средств бюджета Прионежского муниципального района – 
3000,00 тыс.руб 
на 2020 год - 23 609,00 тыс. руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета  – 0,0 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Республики Карелия –  
19481,00 тыс. руб.;  
за счет средств бюджета Прионежского муниципального района – 4,128,00 тыс. руб. 
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограмм составляет:  
по подпрограмме 1 – 1163,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Республики 
Карелия – 35,00 тыс.руб., за счет средств бюджета Прионежского муниципального района – 
1128,00 тыс.руб. 
 по подпрограмме 2 – 2857,00 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 
тыс.руб., за счет средств бюджета Республики Карелия – 2857,00 тыс.руб. 



 
 

по подпрограмме  3 – 19589,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Республики 
Карелия – 16589,00 тыс.руб., за счет средств бюджета Прионежского муниципального района – 
3000,00 тыс.руб 
на 2021 год - 23 609,00 тыс. руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета  – 0,0 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Республики Карелия –  
19481,00 тыс. руб.;  
за счет средств бюджета Прионежского муниципального района – 4,128,00 тыс. руб. 
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограмм составляет:  
по подпрограмме 1 – 1163,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Республики 
Карелия – 35,00 тыс.руб., за счет средств бюджета Прионежского муниципального района – 
1128,00 тыс.руб. 
 по подпрограмме 2 – 2857,00 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 
тыс.руб., за счет средств бюджета Республики Карелия – 2857,00 тыс.руб. 
по подпрограмме 3 – 19589,00 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета Республики 
Карелия – 16589,00 тыс.руб., за счет средств бюджета Прионежского муниципального района – 
3000,00 тыс.руб. 
  

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
 Прионежского муниципального района 

 
1. Методика оценки эффективности основана на оценке результативности муниципальной 

программы Прионежского муниципального района с учетом объема ресурсов, направленных на 
ее реализацию и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение 
социальной сферы Прионежского муниципального района. 

Методика оценки эффективности учитывает необходимость проведения следующих 
оценок: 

1) степень достижения целей и решения задач. 
Оценка степени достижения целей и решения задач определяется путем сопоставления 

фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) и подпрограмм, включенных в ее 
состав, и их плановых значений по формуле: 

СДЦ = СДП1 + СДП2 + … + СДПN / N, где: 
      
СДЦ   – степень достижения целей (решения задач);  
СДП – степень достижения показателя (индикатора) (подпрограммы); 
 N – количество показателей (индикаторов). 
Степень достижения показателя (индикатора) рассчитывается по формуле: 
 

СДП = ЗФ / ЗП, где: 
         
ЗФ   –   фактическое значение показателя (индикатора); 
ЗП –  плановое значение показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которых 

является рост значений;  
или СДП = ЗП / ЗФ (для показателей (индикаторов),  желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений). 
Степень достижения показателя (индикатора), плановое значение которого равно нулю, 

принимается равным единице при условии достижения планового значения показателя 
(индикатора); 

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 
бюджетных средств  . 



 
 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования бюджетных средств  определяется путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования по формуле: 

 
УФ = ФФ / ФП, где: 

 
УФ – уровень финансирования реализации программы; 
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов,  направленный на реализацию 

программы; 
ФП  – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 
2. Эффективность реализации программы рассчитывается по следующей формуле: 
 

ЭГП = СДЦ х УФ. 
   
  Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется на 

основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов реализации основных 
мероприятий по годам на основе реализации программы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»  

1.Наименование 
Подпрограммы 1 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан 

2.Ответственный 
исполнитель  
Подпрограммы 1 

Отдел образования и социального развития Администрации 
Прионежского муниципального района 
 

3.Соисполнители 
Подпрограммы 1 

Муниципальное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Прионежского 
муниципального района 
Отдел делопроизводства и информационного взаимодействия 
Администрации Прионежского муниципального района 
Финансовое управление Прионежского муниципального 
района 
 

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

5.Задачи Подпрограммы 
1 

1. Предоставление гарантированных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан (переданные 
государственные полномочия). 
 

6.Показатели 
результатов  
Подпрограммы 1 

1. Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан, 
качеством предоставления государственных услуг в виде мер 
социальной поддержки – 100%.  
2. Отсутствие обоснованных жалоб граждан на качество и 
полноту предоставления услуг при предоставлении  мер 
социальной поддержки  

7.Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 1 

2017-2021 годы, этапы не выделяются 

8.Финансовое 
обеспечение  
подпрограммы 1   

Объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы 1 
по годам составит: 
на 2017 год составляет 1163 тыс. руб.:  
в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия –35 
тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального 
района– 1128 тыс. руб.; 
на 2018 год составляет 1163 тыс. руб.:  
в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия –35 
тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального 
района– 1128 тыс. руб.; 
на 2019 год составляет 1163 тыс. руб.:  
в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия –35 



 
 

тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального 
района– 1128 тыс. руб.; 
на 2020 год составляет 1163 тыс. руб.:  
в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия –35 
тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального 
района– 1128 тыс. руб.; 
на 2021 год составляет 1163 тыс. руб.:  
в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия –35 
тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального 
района– 1128 тыс. руб.; 
 
 

9.Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы 1 

Повышение уровня удовлетворенности отдельных категорий 
граждан качеством предоставления государственных услуг в 
виде мер социальной поддержки и социальных выплат 

 
 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 

развития сферы реализации  подпрограммы 
 

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

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные федеральным 
законодательством, законодательством Республики Карелия включают: 

меры социальной поддержки в форме оплаты жилой площади с отоплением и освещением 
в пределах социальных норм площади жилья, устанавливаемых Правительством Республики 
Карелия, и нормативов потребления коммунальных услуг и топлива, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Оплата жилой площади с 
отоплением и освещением производится независимо от вида жилищного фонда; 

меры социальной поддержки в форме освобождения от оплаты жилой площади с 
отоплением и освещением независимо от жилищного фонда; 

доплаты к пенсиям  муниципальных служащих Администрации Прионежского 
муниципального района. 
 Подпрограмма 1 разработана в соответствии Законом Республики Карелия от 17.12.2004 
года № 827 – ЗРК «О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия», Законом 
Республики Карелия от 24.07.2007  №1107-ЗРК «О муниципальной службе в Республике 
Карелия». 

Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан носит заявительный 
характер.  

Право на получение мер социальной поддержки имеют: 
- проживающие и работающие за пределами городов социальные работники 

муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Прионежского муниципального района (далее  - социальные работники); 

- проживающие и работающие за пределами городов педагогические работники 
муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Прионежского муниципального района (далее  - педагогические  работники); 



 
 

- лица проходившие муниципальную службу в Администрации Прионежского 
муниципального района, вышедшие на страховую пенсию по старости (инвалидности) и 
имеющие стаж муниципальной службы не менее 12,5 календарных лет у мужчин и 10 
календарных лет у женщин; 

- лица, занимавшие должности в органах государственной власти и управления, органах 
местного самоуправления до 01.01.1997 года и проживающие на территории Республики 
Карелия. 

Назначение и обеспечение мер социальной поддержки осуществляется  МУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» Прионежского муниципального района 
Прионежского муниципального района, Администрацией Прионежского муниципального 
района. 

В 2016 году штатная численность социальных работников МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Прионежского муниципального района, имеющих право 
на получение мер социальной поддержки составила 66 социальных работников, из них в 
течение 2016 года с заявлением о предоставлении мер социальной поддержки обратилось 23 
социальных работника. 

В 2016 году выплата ежемесячной доплаты к страховой пенсии производилась  34 
пенсионерам.  

Мероприятия подпрограммы направлены на повышение уровня уровень 
удовлетворенности отдельных категорий граждан, качеством предоставления государственных 
услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат.  

 
2. Приоритетные направления в сфере реализации подпрограммы.  

 
 Обеспечение гарантированной социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным и региональным законодательством является приоритетным 
направлением государственной политики в области социальной поддержки граждан и 
направлены на повышение уровня и качества жизни граждан. 
 

3. Цели и задачи подпрограммы.  
 

 Целью подпрограммы 1 является  исполнение государственных обязательств по 
социальной поддержке и повышению уровня жизни отдельных категорий граждан в 
Прионежском муниципальном районе. 

Цель подпрограммы 1 предполагает необходимость решения следующей задачи: 
 1)  Предоставление гарантированных мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан (переданные государственные полномочия). 

 Успешность решения данной задачи основывается на своевременном и полном 
предоставлении всех форм предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан. 

4. Показатели  достижения целей и решения задач. 
 

Оценка достижения цели подпрограммы 1 производится с использованием следующих 
показателей результатов: 
 1.Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан, качеством предоставления 
государственных услуг в виде мер социальной поддержки.  

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



 
 

Данные показатели отражают оценку качества предоставления государственных услуг при 
предоставлении мер социальной поддержки и выражаются в количестве обоснованных жалоб на 
действие (бездействие) специалистов, участвующих в предоставлении государственных услуг.  

В прогнозируемом периоде потребность граждан в мерах социальной поддержки 
сохранится и число получателей мер социальной поддержки будет возрастать. 

 
5. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Подпрограмма 1 реализуется в 2017-2021 годах. Этапы не выделяются. 

6. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы  
 
В рамках реализации подпрограммы 1 будут производиться социальные выплаты в форме: 
- оплаты жилой площади с отоплением и освещением в пределах социальных норм 

площади жилья, устанавливаемых Правительством Республики Карелия, и нормативов 
потребления коммунальных услуг и топлива, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Оплата жилой площади с отоплением и освещением 
производится независимо от вида жилищного фонда; 

-освобождения от оплаты жилой площади с отоплением и освещением независимо от 
жилищного фонда; 

- доплаты к пенсиям  муниципальных служащих Администрации Прионежского 
муниципального района. 

Реализация мероприятий подпрограммы 1  будет  способствовать решению задач,  
направленных на  повышение  уровня жизни отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Прионежского муниципального района, улучшения социального климата в 
обществе.  

 
7.  Анализ рисков реализации подпрограммы 

 
Основными рисками реализации подпрограммы 1 являются финансовые риски, связанные 

с возможными кризисными явлениями в российской экономике, о может привести к снижению 
объемов финансирования программных мероприятий за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. Возникновение данных рисков может привести к 
недофинансированию запланированных мероприятий подпрограммы, что  осложнит оказание 
социальной поддержки отдельным категориям граждан и, как следствие, к росту социальной 
напряженности в обществе, к снижению качества и доступности мер социальной поддержки. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Подпрограмма  
 «Совершенствование социальной поддержки семей и детей» 

 
ПАСПОРТ 

1. Ответственный  
исполнитель подпрограммы 2  

Орган опеки и попечительства Администрации 
Прионежского муниципального района 

2.Участники  
подпрограммы 2  

дети-сироты и дети,  оставшиеся без попечения родителей; 
опекуны, приемные родители  

 3.Цель и задача  
подпрограммы 2  

Цель: повышение эффективности оказания мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей, оставшихся без 
попечения родителей.  
Задача: Предоставление мер социальной поддержки детям – 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях.  

4.Целевые показатели 
подпрограммы 2  

уровень удовлетворенности семей, воспитывающих детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
качеством предоставления государственных услуг в виде мер 
социальной поддержки и социальных выплат 

5.Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2  2017-2021 годы, этапы не выделяются 

6.Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 2  

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы  
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»   составит: 
на 2017 год составляет 2857 тыс. руб.;  
на 2018 год составляет 2857 тыс. руб.;  
на 2019 год составляет 2857 тыс. руб.;  
на 2020 год составляет 2857 тыс. руб.;  
на 2021 год составляет 2857 тыс. руб. 
 

7.Ожидаемые  
результаты  
реализации  
подпрограммы 2 

Преобладание к 2021 году семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 

развития сферы реализации  подпрограммы 
 

Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также семьям, принявшим на воспитание в свою семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей,  является одной из функций государства, 
направленной на поддержание и (или) повышение уровня денежных доходов  замещающих 
семей. 

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  
определенные федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия  
включают: меры социальной поддержки в денежной форме,  в том числе: ежемесячные 
денежные выплаты на содержание  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях;  ежемесячные денежные вознаграждения опекунам (попечителям), 



 
 

приемным родителям. 
 Подпрограмма  2 разработана в соответствии с  Федеральным законом от 21.12.1996 № 

159 - ФЗ  «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»,   Законом Республики Карелия от 28.11.2005 № 921 –
ЗРК «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

 Развитие форм профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-сирот 
остается одним из приоритетных направлений в системе мер социальной поддержки населения.  
    В Прионежском муниципальном районе уменьшается количество выявленных  детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. На 01.01.2015  численность выявленных детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила — 17 человек, на 01.01.2016 — 8 
человек, на 01.10.2016 — 9 человек. 

 На 01.01.2015 года на воспитании в замещающих семья находилось 112 детей, на 
01.01.2016 года — 109 детей, 01.10.2016 года — 113 детей.   

Развитие семейных форм устройства детей не только обеспечивает защиту прав и 
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но и создает 
условия для их полноценного умственного, эмоционального, физического развития. 

Вместе с тем, необходимо продолжить работу по снижению риска возвращения детей из 
семей, дальнейшему устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения в семьи, что 
создаст благоприятную обстановку для полноценного жизни детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
      В связи с чем, мероприятия подпрограммы 2 направлены на снижение риска возвращения 
детей из семей, повышение эффективности оказания мер социальной поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей.  
 

2. Приоритетные направления в сфере реализации подпрограммы. 
 

Комплекс мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки в денежной форме, 
направленных на семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, включает:  

назначение и выплату пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также выплата ежемесячных вознаграждений гражданам, принявшим на 
воспитание в  семью детей указанной категории. 

 
3. Цели и  задачи подпрограммы 

 
Цель  и задачи подпрограммы 2: 
1) выполнение обязательств  по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
2.) создание благоприятных условий для жизнедеятельности  приемных семей; 
профилактика социального сиротства через   предоставление социальных услуг. 
3.) увеличение к 2021 году доли переданных на семейные формы воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.  
 
 
 
    

 



 
 

     4. Показатели  достижения целей и решения задач 
 

Уровень удовлетворенности семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной 
поддержки и социальных выплат. 

 
5. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 
   Подпрограмма 2  реализуется в 2017-2020 годах. 
  Основная часть мероприятий подпрограммы 2 связана с последовательной реализацией 
социальных обязательств по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, гражданам, принявшим на воспитание в свою семью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с чем выделение этапов 
реализации не предусмотрено. 
 

6. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы  
 
В рамках реализации подпрограммы 2 будут производиться социальные выплаты на 

осуществление социальных гарантий для  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей,  в том числе:  ежемесячные денежные выплаты на содержание  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях;   ежемесячные денежные 
вознаграждения опекунам (попечителям), приемным родителям. 
 

7.  Анализ рисков реализации подпрограммы 
 
Основными рисками реализации подпрограммы 2 являются финансовые риски, связанные 

с возможными кризисными явлениями в российской экономике, колебаниями  цен на сырьевые 
ресурсы, что может привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Возникновение данных 
рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий подпрограммы, 
публичных нормативных обязательств, что  осложнит оказание социальной поддержки семьям с 
детьми и, как следствие, к росту социальной напряженности в обществе, к снижению качества и 
доступности социальных услуг предоставляемых семьям и детям. 



 
 

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» 
 

ПАСПОРТ 
1.Наименование  
подпрограммы 3 

Развитие социального обслуживания населения в 
Прионежском муниципальном районе 

2.Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы 3 

Администрация Прионежского муниципального района 

3.Соисполнители  
подпрограммы 3 

МУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Прионежского муниципального района 

4.Цель подпрограммы 3 Повышение уровня, качества социального обслуживания 
населения 
 

5.Задачи подпрограммы 3 1. Увеличение доли получателей социальных услуг от 
общего количества жителей Прионежского 
муниципального района 7 %; 
2. Укрепление материально-технической базы МУ 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Прионежского муниципального района  
 

6.Показатели результатов  
подпрограммы 3 

1. Объем гарантированных государством социальных 
услуг, предоставляемых в МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Прионежского 
муниципального района – в 2017 году – 1300, в 2018 – 
1350, в 2019 – 1400, в 2020 – 1450, в 2021 - 1500. 
2. 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). 
3. Увеличение средней заработной платы социальных 
работников до 100% заработной платы социальных 
работников по Республике Карелия.   
 

7.Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 3 

2017-2021 годы, этапы не выделяются 

8.Финансовое обеспечение  
подпрограммы   3 

Объем финансового обеспечения реализации подпро-
граммы 3 по годам составит: 
 на 2017 год составляет 19589 тыс. руб.:  
в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия –
16589 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального 
района– 3000 тыс. руб.; 
на 2018 год составляет 19589 тыс. руб.:  
в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия –
16589 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального 
района– 3000 тыс. руб.; 



 
 

на 2019 год составляет 19589 тыс. руб.:  
в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия –
16589 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального 
района– 3000 тыс. руб.; 
на 2020 год составляет 19589 тыс. руб.:  
в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия –
16589 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального 
района– 3000 тыс. руб.; 
на 2021 год составляет 19589 тыс. руб.:  
в том числе за счет средств бюджета Республики Карелия –
16589 тыс. руб.; 
за счет средств бюджета Прионежского муниципального 
района– 3000 тыс. руб. 
  
 

9.Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 3 
 
 
 
 
 

1. Решение к 2021 году проблемы удовлетворения 
потребности граждан в социальных услугах. 
2. Обеспечение доступности, качества и безопасности 
социального обслуживания населения. 
3. Повышение престижа профессии «социальный 
работник», обеспечение притока молодых специалистов, 
сокращение  дефицита социальных работников в сфере 
социального обслуживания населения. 

 
1.Общая характеристика, основные проблемы  и прогноз развития  

сферы  реализации подпрограммы 
 
Социальное обслуживание населения, как одно из составляющих социальной поддержки 

населения, представляет собой деятельность социальных служб по социальной поддержке, 
оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-
правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Структурные подразделения МУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Прионежского муниципального района: 

- отделения социальной помощи на дому – 4 отделения; 
- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 
- отделение социальной реабилитации детей – инвалидов, детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- отделение срочного социального обслуживания. 
Плановые задания на 2016 год по социальному обслуживанию населения  выполнены МУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Прионежского муниципального 
района  в среднем на 100 %, в том числе в разрезе форм обслуживания:  

 



 
 

Наименование показателя План  
2016  
чел. 

Факт 
2016 
чел. 

Выполнение, 
% 

Среднегодовая численность граждан пожилого возраста 
и инвалидов, находящихся на стационарном социальном 
обслуживании   

18 18 100 

Среднегодовая численность несовершеннолетних 
граждан – получателей социальных услуг, 
предоставляемых на полустационарном социальном 
обслуживании    

7 7 100 

Среднегодовая численность граждан (за исключением 
несовершеннолетних граждан) – получателей 
социальных услуг, предоставляемых на 
полустационарном социальном обслуживании    

5 5 100 

Среднегодовая численность получателей социальных 
услуг,  предоставляемых в форме  социального 
обслуживания   на дому 

222 222 100 

Среднегодовая численность получателей срочных 
социальных услуг и социального сопровождения 

80 80 100 

Среднегодовая численность детей-инвалидов со сложной 
структурой нарушений, не обслуживающих себя 
самостоятельно, обучающихся и воспитываемых в 
муниципальных общеобразовательных организациях по 
программе дошкольного, начального, основного общего, 
среднего (полного) общего образования в Республике 
Карелия 

12 9 75,00 

ВСЕГО 344 341 99,1 
 
  Предоставление услуг населению МУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Прионежского муниципального района: 
В 2015 году социальные услуги предоставлены    6369 гражданам (с нарастающим итогом), 

из них: 
 гражданам пожилого возраста                         –2662  чел.; 
 инвалидам трудоспособного возраста            – 140 чел.; 
 гражданам в трудной жизненной ситуации   – 535 чел.; 
 прочим категориям граждан                – 3032 чел. 
Среднемесячное обслуживание 6369 чел. / 12 мес. = 530 чел.  
Общее количество оказанных социальных услуг в МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Прионежского муниципального района» в 2015 году составило 282 
533  услуг. 

В 2016 году из  структуры  МУ КЦСОН вышло одно структурное подразделение – 
отделение социальной помощи семье и детям. 

В течение 9 месяцев 2016 года среднемесячное обслуживание согласно плановым 
показателям составляет 344 чел.  

Обслужено по категориям: 
 гражданам пожилого возраста (на дому)                                      –233  чел.; 
 инвалидам трудоспособного возраста                                           – 19 чел.; 
дети – инвалиды                                                                                – 31 чел.; 
лица БОМЖ                                                                                      – 23 чел.; 
лица из мест лишения свободы                                                      – 3 чел.; 



 
 

 гражданам в трудной жизненной ситуации (срочные услуги)   – 215 семей; 
дети и подростки с ОВ                                                                     – 6 чел.; 
члены семей обслуженных граждан                                              – 28 чел. 
Общее количество оказанных социальных услуг в МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Прионежского муниципального района за 9 месяцев 2016 года 
составило 162 734  услуги. 

С целью повышения качества и доступности услуг, предоставляемых населению, 
деятельность МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Прионежского 
муниципального района» осуществляется  в соответствии с Федеральным Законом ФЗ- 442 «Об 
основах социального обслуживания в Российской Федерации». 

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Прионежского 
муниципального района: 

- приобретен мягкий инвентарь и бытовая химия (для отделения временного проживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов); 

- проведены медицинские осмотры работников (14 человек) на сумму 40,000 тыс.руб.; 
- проведена учеба социальных работников (20 человек) по теме «Первая доврачебная 

помощь» с получением сертификата; 
- завершение  текущего ремонта кровли здания отделения временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов на сумму 179,033 тыс.руб. 
Одним из приоритетных направлений социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов является оказание услуг на дому.  
Данная форма предоставления социальных услуг является наиболее социально 

ориентированной, поскольку сохраняет привычную среду обитания для граждан, а также более 
экономичной по сравнению со стационарным социальным обслуживанием. 

На 2017 год запланирована замена оконных блоков в ОВП (п.Пай). 
Реализации мероприятий Подпрограммы 3 могут помешать следующие  риски: 
- возникновение новых требований к организации социального обслуживания населения в 

связи с изменением федерального законодательства  без определения дополнительных 
источников доходов бюджета Республики Карелия; 

- снижение объемов финансового обеспечения программных мероприятий  за счет средств 
бюджета Республики Карелия. 

Возникновение данных рисков может привести к уменьшению объема гарантированных 
государством социальных услуг, предоставляемых в МУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Прионежского муниципального района, увеличению дефицита 
квалифицированных кадров  в учреждении.  

Минимизация данных рисков будет осуществляться посредством совершенствования  
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, усиления 
адресности ее предоставления, использования инновационных социальных технологий. 

 
2. Приоритетные направления. 

 
Основными приоритетами направления деятельности МУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Прионежского муниципального района являются: 
-  развитие сектора социальных услуг; 
- обеспечение доступности социальных услуг для всех нуждающихся граждан; 
- повышение престижа профессии социальных работников, привлечение в МУ «Комплексный 
центр социального обслуживания» Прионежского муниципального района молодых кадров. 

 
 
 



 
 

 
3. Цели и задачи. 

 
 Целью подпрограммы 3 является повышение уровня, качества социального 
обслуживания населения. 

Для достижения постановленной цели подпрограммы 3 необходимо решение следующих 
задач: 

1) увеличение объема гарантированных государством социальных услуг; 
2) укрепление материально-технической базы МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Прионежского муниципального района; 
3) повышение средней  заработной платы социальных работников до 100% заработной 

платы социальных работников по Республике Карелия, установленной распоряжением 
Правительства Республики Карелия от 31.12.2015 № 840 – р. 

 
4. Показатели достижения целей и решения задач 

      
Основными показателями достижения целей и задач подпрограммы 3 являются следующие 

показатели: 
1) увеличение объема предоставленных населению социальных услуг в МУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения»  Прионежского муниципального района в размере 
100% от планового задания.. 

2) 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).   

Данный показатель позволяет количественно оценить результаты работы по развитию 
системы стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста на территории 
Прионежского муниципального района и укреплению материально-технической базы МУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Прионежского муниципального 
района». 

 3) увеличение размера средней заработной платы социальных работников МУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Прионежского муниципального 
района» до 100% заработной платы социальных работников по Республике Карелия, 
установленной распоряжением Правительства Республики Карелия от 31.12.2015 № 840 – р. 

 
5. Сроки реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма 3 реализуется в 2017-2020 годах. 
 

6. Основные ожидаемые результаты 
 

Успешная реализация мероприятий  подпрограммы  позволит решить проблему 
удовлетворения потребности граждан в социальных услугах, обеспечит повышение 
доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения, а также  повысит 
престиж профессии «социальный работник» и обеспечит приток молодых специалистов, 
сократит дефицит социальных работников в сфере социального обслуживания населения. 

 
 
 



 
 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы  
К основным рискам относятся: 
- финансовые риски,  которые могут привести к увеличению клиентов социальных служб, 

недофинансированию запланированных мероприятий  подпрограммы 3, в том числе расходов на 
финансовое обеспечение выполнения государственных заданий и переданных государственных 
полномочий по социальному обслуживанию в рамках Перечня гарантированных государством 
социальных услуг, что приведет к уменьшению объемов предоставляемых социальных услуг и, 
как следствие, к росту социальной напряженности в обществе, к снижению качества и 
доступности предоставляемых гражданам социальных услуг. 

- социальные риски, которые  связаны с дефицитом кадров системы социального 
обслуживания. Дефицита квалифицированных кадров предполагается  избежать  путем 
реализации комплекса мер, направленных на повышение средней заработной платы работников 
учреждений социального обслуживания, повышение престижа профессии социальных 
работников. 


