
                                 



Приложение 

                                                                                      к постановлению главы администрации                                      

Вохомского  муниципального района  

                                                                                               от  20.11. 2018 г.    №577 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Социальная поддержка населения 

граждан Вохомского муниципального района  на 2019-2021 годы» 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Социальная поддержка населения граждан Вохомского 

муниципального района» на 2019-2021 годы 

Подпрограммы  1. Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Вохомском муниципальном 

районе  на 2019-2021 гг. 

2. Доступная среда для инвалидов в Вохомском 

муниципальном районе на 2019-2021 гг. 

3. Повышение качества жизни детей и семей в 

Вохомском муниципальном районе на 2019-2021 годы. 

Координатор Заместитель главы администрации Вохомского 

муниципального района Костромской области 

Ответственный 

исполнитель  

Администрация Вохомского муниципального района 

Костромской области 

Соисполнители  
- отдел образования администрации Вохомского 

муниципального района (далее - отдел образования); 

- отдел культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

Вохомского муниципального района (далее - отдел культуры, 

туризма, молодежи и спорта); 

- межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации Вохомский муниципального 

района (далее - КДН и ЗП); 

- учреждения культуры Вохомского муниципального района; 

- учреждения образования Вохомского муниципального 

района; 

- МУ  Молодежно-спортивный центр «Импульс» (далее - 

МЦ); 

 

Участники 
- областное государственное бюджетное учреждение 

"Вохомский комплексный центр социального обслуживания 

населения" (далее - КСЦОН); 

- областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Вохомская межрайонная больница"; 

- органы местного самоуправления сельских поселений 

Вохомского муниципального района; 

- Всероссийское общество инвалидов (далее – ВОИ); 

- областное казенное государственное учреждение "Центр 

занятости населения по Вохомскому муниципальному 

району" (далее - ЦЗ); 

- МО МВД России «Вохомский»; 

ГУ отделение Пенсионного фонда России по Вохомскому 

муниципальному району (далее - ПФ); 



- Совет предпринимателей Вохомского муниципального 

района; 

- Совет руководителей Вохомского муниципального района; 

- Вохомская районная организация ветеранов, (пенсионеров)  

войны, труда, Вооруженных  сил  и  правоохранительных  

органов  

(далее – районный Совет ветеранов). 

 

Цель 
Повышение уровня и качества жизни граждан Вохомского 

муниципального района Костромской области, нуждающихся 

в социальной помощи, поддержке и социальном 

обслуживании в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством 

Задачи программы (цели 

подпрограмм) 

- обеспечение социальной защищенности, улучшение 

социального положения пожилых людей, повышение уровня 

их адаптации к современным условиям и активное участие в 

жизни общества; 

- повышение качества предоставляемых социальных 

услуг населению Вохомского муниципального района; 

- совершенствование системы социальных выплат и 

повышение их адресной направленности; 

- повышение эффективности социального обслуживания 

граждан пожилого возраста; 

- совершенствование коммуникационных связей и 

развитие интеллектуального потенциала пожилых людей; 

- организация свободного времени и культурного досуга 

пожилых людей; 

- укрепление здоровья пожилых людей; 

- адаптация учреждений культуры к обслуживанию 

инвалидов; 

- создание в учреждениях дошкольного образования 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию инвалидов в общество; 

- создание в общеобразовательных учреждениях 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию инвалидов в общество; 

- сформировать престиж социально здоровой семьи; 

- создать условия для развития творческого, спортивного и 

интеллектуального потенциала семей с детьми в Вохомском 

районе; 

- повысить авторитет многодетных семей; 

- создать благоприятные условия для повышения 

рождаемости; 

- обеспечить развитие системы интеграции в общество детей с 

инвалидностью; 

- создать районную систему выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей, укрепить потенциал района; 

- повысить качество и расширить спектр 

образовательных и физкультурно-оздоровительных услуг; 

- создать условия для оказания срочной помощи детям и 

семьям с детьми в кризисных ситуациях; 

-  сформировать и укрепить кадровую и методическую базу 



учреждений, организующих работу с семьями; 

-  обеспечить информационную безопасность детей. 

 

 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

- предоставление социальных услуг не менее 85% 

граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном 

обслуживании; 

- оказание неотложной социальной помощи 100% 

граждан пожилого возраста, попавших в трудную жизненную 

ситуацию,  

- обеспечение доступности к информации по актуальным 

вопросам в сфере социальной защиты населения граждан 

пожилого возраста посредством предоставления 

консультативно-информационной услуги на  "телефоны 

доверия", 

- организация работы служб "Социальное такси" в ОГКУ 

«Вохомский КЦСОН»; 

- проведение социально-медицинской реабилитации, 

поддержание физического и психического здоровья людей 

пожилого возраста,  

- охват профилактическими осмотрами 100% ветеранов 

Великой Отечественной войны; 

- совершенствование системы услуг по уходу за 

гражданами пожилого возраста; 

- поддержание здорового образа жизни граждан 

пожилого возраста путем приобщения их к физической 

культуре и спорту, реализация потребности пожилых людей в 

общении, укрепление здоровья; 

- оказание социально-бытовой помощи, духовной 

поддержки гражданам пожилого возраста тимуровскими 

отрядами образовательных учреждений; 

обучение пожилых людей на базе учреждений культуры 

и образовательных учреждений основам компьютерной 

грамотности, навыкам пользования сетью Интернет; 

организация досуга пожилых граждан, обеспечение их 

творческой самореализации с помощью клубных объединений  

и участия в различных конкурсах и смотрах; 

привлечение внимания общественности к правам 

пожилых людей, их роли в обществе, чествование ветеранов 

труда, долгожителей и других категорий пожилых людей в 

рамках мероприятий, приуроченных к Дню пожилого 

человека; 

усиление координации деятельности исполнительных 

органов государственной и муниципальной власти, 

организаций и общественных объединений по 

предоставлению гражданам старшего поколения социальных 

услуг. 

- Доля учреждений культуры, адаптированных к 

обслуживанию инвалидов, - 70% в 2021 году. 

- Доля учреждений дошкольного образования, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в 



общество, - 100% в 2021 году. 

- Доля учреждений общего образования, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 

полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество, - 

67%. 

- уменьшить долю разводов от общего количества 

зарегистрированных браков с 37% до 30%; 

увеличить долю многодетных семей от общего 

количества семей с детьми с 11 % до 12%; 

увеличить долю детей с инвалидностью, охваченных 

услугами учреждений специального (коррекционного) 

образования, от общего количества детей с инвалидностью 

школьного возраста с 3% до 8%; 

увеличить долю педагогических работников, прошедших 

обучение методам и технологиям работы с детьми с 

инвалидностью, от общего количества педагогических 

работников с 30 до 35%; 

увеличить охват услугами дошкольного образования 

детей в возрасте до 7 лет от общего количества 

дошкольников, проживающих в Вохомском районе, с 85% до 

95%; 

увеличить долю детей и семей с детьми, охваченных 

спортивно-массовой работой, от общего количества детей и 

семей с детьми, проживающих на территории Вохомского 

района, с 35% до 40%; 

увеличить выявление одаренных детей в общем 

количестве детей, проживающих на территории Вохомского 

района, с 3% до 15%; 

увеличить долю детей I и II групп здоровья от общего 

количества детей, проживающих на территории Вохомского 

района, с 75% до 80,0%; 

увеличить долю беременных женщин, получивших 

медико-социальную помощь, от общего количества 

беременных женщин с 27% до 30%. 

 

Сроки реализации 
2019-2021 годы 

Ресурсное обеспечение за 

счет средств бюджета 

муниципального района  

Общий объем финансовых ресурсов для реализации 

программы составляет -  3882,4 тыс. руб., в том числе: 

средства районного бюджета  -  2769,9 тыс. руб.; 

внебюджетные средства  -  1112,5 тыс. руб. 

в том числе по годам реализации программы: 

2019 год – 2131,9 тыс. рублей; 

2020 год – 846,5 тыс. рублей; 

         2021 год - 904 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты, оценка 

планируемой 

эффективности  

Улучшение качества жизни людей пожилого возраста на 

территории Вохомского муниципального района. 

Создание условий для универсальной безбарьерной среды, 

позволяющая обеспечить полноценную интеграцию 

инвалидов на территории Вохомского муниципального 

района. 

 



ПАСПОРТ подпрограмма "РАЗВИТИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ВОХОМСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2019-2021 ГОДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «Социальная поддержка населения граждан Вохомского 

муниципального района» на 2019-2021 годы 

 

Ответственный 

исполнитель  

Администрация Вохомского муниципального района 

Костромской области 

Соисполнители  
- отдел образования администрации Вохомского 

муниципального района (далее - отдел образования); 

- отдел культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

Вохомского муниципального района (далее - отдел культуры, 

туризма, молодежи и спорта); 

- областное государственное бюджетное учреждение 

"Вохомский комплексный центр социального обслуживания 

населения" (далее - КСЦОН); 

- областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Вохомская межрайонная больница" (далее - 

ЦБ); 

- учреждения культуры Вохомского муниципального района; 

- учреждения образования Вохомского муниципального 

района; 

- органы местного самоуправления сельских поселений 

Вохомского муниципального района; 

- Всероссийское общество инвалидов (далее – ВОИ); 

- областное казенное государственное учреждение "Центр 

занятости населения по Вохомскому муниципальному 

району" (далее - ЦЗ); 

- МО МВД России «Вохомский»; 

- МУ  Молодежно-спортивный центр «Импульс» (далее - 

МЦ); 

- ГУ отделение Пенсионного фонда России по Вохомскому 

муниципальному району (далее - ПФ); 

- Вохомская районная организация ветеранов, (пенсионеров)  

войны, труда, Вооруженных  сил  и  правоохранительных  

органов  

(далее – районный Совет ветеранов). 

Цель 
Формирование организационных, правовых, социально-

экономических условий для осуществления мер по 

повышению качества жизни граждан старшего поколения, 

повышению их социальной защищенности, обеспечению 

доступности медицинской помощи, содействию активному 

участию пожилых граждан в жизни общества. 

 

Задачи программы (цели 

подпрограмм) 

- обеспечение социальной защищенности, улучшение 

социального положения пожилых людей, повышение уровня 

их адаптации к современным условиям и активное участие в 

жизни общества; 

- повышение качества предоставляемых социальных 

услуг населению Вохомского муниципального района; 

- совершенствование системы социальных выплат и 



повышение их адресной направленности; 

- повышение эффективности социального обслуживания 

граждан пожилого возраста; 

- совершенствование коммуникационных связей и 

развитие интеллектуального потенциала пожилых людей; 

- организация свободного времени и культурного досуга 

пожилых людей; 

- укрепление здоровья пожилых людей; 

 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

предоставление социальных услуг не менее 85% граждан 

пожилого возраста, нуждающихся в социальном 

обслуживании; 

оказание неотложной социальной помощи 100% граждан 

пожилого возраста, попавших в трудную жизненную 

ситуацию,  

обеспечение доступности к информации по актуальным 

вопросам в сфере социальной защиты населения граждан 

пожилого возраста посредством предоставления 

консультативно-информационной услуги на  "телефоны 

доверия", 

организация работы служб "Социальное такси" в ОГКУ 

«Вохомский КЦСОН»; 

проведение социально-медицинской реабилитации, 

поддержание физического и психического здоровья людей 

пожилого возраста,  

охват профилактическими осмотрами 100% ветеранов 

Великой Отечественной войны; 

совершенствование системы услуг по уходу за 

гражданами пожилого возраста; 

поддержание здорового образа жизни граждан пожилого 

возраста путем приобщения их к физической культуре и 

спорту, реализация потребности пожилых людей в общении, 

укрепление здоровья; 

оказание социально-бытовой помощи, духовной 

поддержки гражданам пожилого возраста тимуровскими 

отрядами образовательных учреждений; 

обучение пожилых людей на базе учреждений культуры 

и образовательных учреждений основам компьютерной 

грамотности, навыкам пользования сетью Интернет; 

организация досуга пожилых граждан, обеспечение их 

творческой самореализации с помощью клубных объединений  

и участия в различных конкурсах и смотрах; 

привлечение внимания общественности к правам 

пожилых людей, их роли в обществе, чествование ветеранов 

труда, долгожителей и других категорий пожилых людей в 

рамках мероприятий, приуроченных к Дню пожилого 

человека; 

усиление координации деятельности исполнительных 

органов государственной и муниципальной власти, 

организаций и общественных объединений по 

предоставлению гражданам старшего поколения социальных 

услуг. 



 

Сроки реализации 
2019-2021 

Ресурсное обеспечение за 

счет средств бюджета 

муниципального района  

Общий объем финансовых ресурсов для реализации 

Подпрограммы составляет -  945,0 тыс. руб., в том числе: 

средства районного бюджета  -  195.0 тыс. руб.; 

внебюджетные средства  -  750,0 тыс. руб. 

2019 год -285,5 тыс.руб.; 

2020 год -332 тыс.руб.; 

2021 год -327,5 тыс.руб. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты, оценка 

планируемой 

эффективности  

Улучшение качества жизни людей пожилого возраста на 

территории Вохомского муниципального района. 

 

 

 

1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 

 

 Качество жизни пожилых граждан напрямую зависит от состояния здоровья, 

психологического и социального статуса,  организованности досуга, уровня образования, 

доступа к культурному наследию, социальному, психологическому и профессиональному 

самоутверждению. 

В этой связи забота о людях старшего поколения является безусловным 

государственным приоритетом. Перед обществом и государством стоит задача улучшить 

условия жизни пожилых граждан в городской и сельской местности, продлить активное 

долголетие пожилых людей, сделать так, чтобы люди в преклонном возрасте чувствовали 

себя вовлеченными в нормальную жизнь. 

 Современная социальная практика показывает, что базовой проблемой для старшего 

поколения является определенная социальная изолированность, когда с возрастом человек 

теряет вовлеченность в общественные процессы.  

Доля пожилых людей в демографической структуре области и района постоянно 

возрастает. 

В Вохомском районе проживает более 3960 граждан пенсионного возраста, что 

составляет 48% от числа всех жителей района, при этом лиц в возрасте 80 лет и старше 

более 380 человек, или 4%. Среди общего количества граждан пожилого возраста 

составляют одинокие 162 человек, одиноко проживающие 574 человека; нуждаются в 

постороннем уходе  около  2600 человек. 

Численность лиц, имеющих право на меры социальной поддержки за счет  и 

федерального и областного бюджетов, постоянно растет, в основном, за счет количества 

граждан, которым присвоено звание «Ветеран труда» и "Ветеран труда Костромской 

области". На сегодня меры социальной поддержки оказываются 5 инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны, 21 вдовам участников и инвалидов Великой Отечественной 

войны, 86 труженикам тыла, 703 ветеранам труда, 398 ветеранам Костромской области, 808 

инвалидам по заболеванию и 4 реабилитированным. 

105 ветерана Великой Отечественной войны, состоявшие на учете в органах 

местного самоуправления до 1 марта 2005 года, обеспечены социальными выплатами на 

улучшение жилищных условий. 

Ежегодно особым вниманием и заботой окружены граждане пожилого возраста в 

период подготовки к празднованию Дня пожилого человека, Дня инвалида.  

В Вохомском муниципальном районе, как и в Костромской области, наблюдается 

устойчивый рост потребности населения в социально-бытовых, социально-медицинских, 



социально-психологических, социально-правовых услугах, услугах по социальной 

реабилитации, предоставляемых гражданам в соответствии с состоянием здоровья и с 

учетом социальных показаний. 

Социальное обслуживание граждан старшего поколения является одним из основных 

направлений деятельности органов и учреждений системы социальной защиты населения. 

Предоставление социальных услуг на дому инвалидам и ветеранам Великой 

Отечественной войны проводится на бесплатной основе. 

В Костромской области и в Вохомском муниципальном районе сформирована 

система социального обслуживания населения, сочетающая различные формы, виды 

социального обслуживания, предоставляющая государственные социальные услуги 

гражданам пожилого возраста и инвалидам. 
Наиболее эффективным является надомное обслуживание граждан. Пожилым людям 

такая форма обеспечивает максимально возможное продление пребывания в привычной 

социальной среде. В ОГБУ «Вохомский КЦСОН»  по надомному обслуживанию пожилых 

людей и инвалидов работают 24 социальных работников, на обслуживании которых 

находится более 138 человек. На 01.12.2018 года обслужено- 180 человек. Очереди на 

надомное обслуживание в Вохомском районе нет. 

Специалисты по социальной работе в сельских поселениях выявляют и ведут учет 

граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки, социальном обслуживании, 

государственной социальной помощи, ведут прием граждан, оказывают помощь в сборе и 

подготовке документов, проводят обследования социально-бытовых условий проживания, 

материального положения граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, содействуют 
в решении других вопросов. 

В рамках реализации проекта модернизации социального обслуживания населения в 

районе идет внедрение новых форм социального обслуживания, дополнительных услуг, 

оказываемых учреждениями:  Домашний праздник, Социальное такси,  Служба "сиделок", 

Тревожная кнопка,  Школа социального работника, Фитотерапия,Трудотерапия, Клубная, 

кружковая работе, Мобильный парикмахер, Ретро-терапия, Виртуальный туризм, 
Однодневные смены, Пункт проката, Банк вещей, Мобильная бригада 

В рамках реализации проекта модернизации социального обслуживания населения в 

районе идет внедрение новых форм социального обслуживания, дополнительных услуг, 

оказываемых учреждениями. 

Продолжается работа по внедрению проекта "Семейное сопровождение граждан 

пожилого возраста». Уже созданы две таких семьи. Организована служба «Социальное 

такси». 

Задача учреждений состоит в том, чтобы обеспечить пожилым гражданам 

достаточно комфортные и безопасные условия проживания, продлить их активное 

долголетие и общественно полезную деятельность. 

 Граждане старшего поколения составляют особую социальную группу, социальный 

статус и самочувствие которой определяются целым рядом факторов. 

В первую очередь, состояние здоровья. Как правило, люди пожилого возраста имеют 

целый ряд хронических заболеваний. Поэтому социальное обслуживание включает такие 

направления деятельности, как предоставление услуг, способствующих сохранению 

социальной интегрированности и долголетию, проведение мероприятий, препятствующих 

ускоренному и преждевременному старению, содействующих поддержанию здорового, 

активного образа жизни. 

Во-вторых, сложное социально-экономическое положение. Пенсионное обеспечение 

остается для большинства пожилых людей основным источником средств существования. 

Тяжелым бременем на пенсионеров ложатся увеличивающиеся платежи за жилье и 

коммунальные услуги, многие из них не могут получать услуги по медицинскому 



обеспечению, социальному обслуживанию и реабилитации, т.к. не имеют мер социальной 

поддержки по федеральному и региональному законодательству. 

В-третьих, существенной проблемой для лиц пожилого возраста является социальное 

общение. Одиночество пожилых людей и долгожителей повышает потребности в  уходе, 

развитии системы учреждений социального обслуживания - как стационарных, так и 

нестационарных. Одиночество пожилых людей выражается не только в дефиците 

возможностей для ухода и материальной поддержки, но и в психологической депривации, 

болезненном ощущении недостаточности человеческого общения. 

Ограничение возможностей (физических и финансовых) передвижения, 

определенный информационный дефицит приводят к значительному снижению качества 

жизни пожилых людей. 

Граждане пожилого возраста компенсируют недостаток общения и информации 

часто просмотром телевизионных программ, при этом болезненно реагируют на засилье 

жестокости на экране, неуважительный тон по отношению к истории страны и в итоге к 

своему прошлому. 

В этих условиях социальная политика по отношению к представителям старшего 

поколения требует изыскание дополнительных источников по социальной поддержке 

пожилых людей, ветеранов и инвалидов, а также оказание им шефской помощи 

предприятиями, учреждениями, предпринимателями, молодежью, общественными 

организациями. 

 В социально-экономическом положении ветеранов сохраняется много проблем, а 

работа по их разрешению осуществляется недостаточно комплексно и адресно. В 

дальнейшем совершенствовании нуждаются механизмы оказания ветеранам медицинской 

помощи, улучшение качества лекарственного обеспечения. Для этого в рамках 

Программы планируется оказание специализированной медицинской помощи (выездной) 

врачами государственных учреждений здравоохранения в сельские поселения. 

Необходимо осуществить мероприятия по обеспечению эффективного 

функционирования системы социальной поддержки ветеранов в изменившихся условиях, 

улучшить правовое, научно-методическое и информационное обеспечение реализации 

принятых государством мер по адресной социальной поддержке данной категории 

граждан. Нужно уменьшить различия в социально-экономическом положении ветеранов, 

особенно в сельской местности. 

Не полностью решены проблемы обеспечения качественным уходом одиноких и 

одиноко проживающих инвалидов и ветеранов. Нуждается в совершенствовании работа 

социального обслуживания и социальных служб по созданию ветеранам условий для 

поддержания здорового, активного образа жизни. 

Это свидетельствует о необходимости комплексного подхода к работе, направленной 

на улучшение социально-экономического положения данной категории граждан, 

использования для них потенциала мероприятий, предусмотренных данной программой. 

Реализация Программы призвана обеспечить совершенствование системы адресной 

социальной поддержки ветеранов, более активное развитие социальной политики в 

отношении данной категории населения, сглаживание различий в социально-

экономическом положении ветеранов Костромской области. 

Принятие Программы будет способствовать развитию и укреплению 

межведомственного взаимодействия по решению проблем пожилых людей посредством 

реализации совместных мероприятий. 

 

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

 Основной целью Подпрограммы является формирование организационных, 

правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по повышению 



качества жизни граждан старшего поколения, повышению их социальной защищенности, 

обеспечению доступности медицинской помощи, содействию активному участию 

пожилых граждан в жизни общества. 

Цель Программы достигается решением ряда задач: 

обеспечение социальной защищенности, улучшение социального положения 

пожилых людей, повышение уровня их адаптации к современным условиям и активное 

участие в жизни общества; 

повышение эффективности социального обслуживания граждан пожилого возраста; 

совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального 

потенциала пожилых людей; 

организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей; 

укрепление здоровья пожилых людей. 

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2021 годы. 

 

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Подпрограмма содержит комплекс мероприятий, направленных на улучшение 

социально-экономического положения пожилых людей, повышение уровня их адаптации 

в современных условиях, создание благоприятных условий для активного участия в жизни 

общества: 

- обеспечение  жизнедеятельности, социальной защищенности, улучшение 

социального положения пожилых людей; 

- меры по укреплению здоровья пожилых людей; 

-  организация свободного времени и досуга пожилых людей, совершенствование 

коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых людей 

 

 

Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

В 2019-2021 годах на реализацию программных мероприятий потребуется направить 

945,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год -285,5 тыс.руб.; 

2020 год -332 тыс.руб.; 

2021 год – 327,5 тыс.руб. 

Из них: 

- средства районного бюджета – 195,0 тыс. рублей, 

- внебюджетные средства                     - 750.0 тыс. рублей 

Ежегодно объемы финансирования мероприятий Подпрограммы уточняются в 

пределах ассигнований, утвержденных в бюджете муниципального образования на 

соответствующий финансовый год. 

 

Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

 Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Вохомского 

муниципального района. 

Главным координатором Программы является заместитель главы администрации 

Вохомского муниципального района по социальным вопросам. 

Исполнителями мероприятий являются: 

- администрация Вохомского муниципального района; 

- Отдел образования администрации Вохомского муниципального района; 

-Отдел культуры, туризма, молодежной политики и спорта Вохомского            

муниципального района; 



Участниками подпрограммы являются: 

ОГБУЗ «Вохомская МБ» 

- ОГБУ «Вохомский КЦСОН» 

- главы сельских поселений 

- Районный совет ветеранов, 

- Редакция газеты «Вохомская правда», 

- Районный совет руководителей,  

- Совет предпринимателей 

 

 

Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, предполагает: 

предоставление социальных услуг не менее 85% граждан пожилого возраста, 

нуждающихся в социальном обслуживании; 

оказание неотложной социальной помощи 100% граждан пожилого возраста, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, 

обеспечение доступности к информации по актуальным вопросам в сфере 

социальной защиты населения граждан пожилого возраста посредством предоставления 

консультативно-информационной услуги на  "телефоны доверия": 

проведение социально-медицинской реабилитации, поддержание физического и 

психического здоровья,  

охват профилактическими осмотрами 100% ветеранов Великой Отечественной 

войны; 

совершенствование системы услуг по уходу за гражданами пожилого возраста; 

поддержание здорового образа жизни граждан пожилого возраста путем приобщения 

их к физической культуре и спорту, реализация потребности пожилых людей в общении, 

укрепление здоровья; 

оказание социально-бытовой помощи, духовной поддержки гражданам пожилого 

возраста тимуровскими отрядами образовательных учреждений; 

обучение пожилых людей на базе учреждений культуры и образовательных 

учреждений основам компьютерной грамотности, навыкам пользования сетью Интернет; 

организация досуга пожилых граждан, обеспечение их творческой самореализации с 

помощью клубных объединений и  участия в различных конкурсах и смотрах; 

привлечение внимания общественности к правам пожилых людей, их роли в 

обществе, чествование ветеранов труда, долгожителей и других категорий граждан в 

рамках мероприятий, приуроченных к Дню пожилого человека; 

усиление координации деятельности исполнительных органов государственной и 

муниципальной власти, организаций и общественных объединений по предоставлению 

гражданам старшего поколения социальных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Мероприятия 

подпрограммы  «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Вохомском муниципальном районе  на 2019-

2021 гг» муниципальной программы «Социальная поддержка населения граждан Вохомского муниципального района» на 2019-2021 

годы 

 

 

 

№ 

пп. 

Наименеование мероприятия Источники 

финансирования 

Общая 

сумма 

финансиро

вания 

(т.р.) 

В том числе по годам (т.р.) Исполнители 

программы 2019 2020 2021 

1. Обеспечение  жизнедеятельности, социальной защищенности, улучшение социального положения пожилых людей 

 

1. Проведение мониторинга социально-

экономического положения пожилых людей, 

нуждающихся в адресной социальной и 

материальной помощи 

Без 

дополнительного  

финансирования 

    Главы сельских 

поселений 

ОГКУ «Вохомский 

КЦСОН» 

Районный совет 

ветеранов 

 

2. Проведение ежегодной благотворительной 

акции «Спешите делать добро» 

Внебюджетные 

средства 

625.0 200.0 210.0 215.0 Главы сельских 

поселений 

ОГКУ «Вохомский 

КЦСОН» 

Районный совет 

ветеранов 

Районный совет 

руководителей 

3. Организация работы по созданию 

общественной организации «Дети войны» 

Без 

дополнительного 

финансирования 

    Главы сельских 

поселений 

ОГКУ «Вохомский 



КЦСОН» 

Районный совет 

ветеранов 

4 Проведение ежегодной благотворительной 

акции «Вместе поможем ветеранам» 

 

Внебюджетные 

источники 

125,0 30,0 45,0 50,0 Предприниматели 

Вохомского 

муниципального 

района; 

Руководители 

Вохомского 

муниципального 

района; 

Совет ветеранов 

района. 

5. Проведение ежегодной благотворительной 

акции ко Дню пожилого человека 

Районный бюджет 

 

 

24,0 

 

 

 

 

 

7.0 

 

 

 

8,0 

 

 

 

9.0 

 

 

 

Главы сельских 

поселений 

ОГКУ «Вохомский 

КЦСОН» 

Районный совет 

ветеранов 

Районный совет 

руководителей 

6. Проведение мероприятий с ветеранами в связи 

с празднованием Дня защитника Отечества, 

Дня Победы, Дня пожилого человека, Дня 

памяти и скорби,  Дня матери, дня семьи, 

любви и верности и другие 

Районный бюджет 

 

61.0 

    

 

 

16.0 

 

 

 

 

27.0 

 

 

 

 

18.0 

 

 

 

 

ОГКУ «Вохомский 

КЦСОН» 

Районный совет 

ветеранов 

Учреждения культуры 

Учреждения 

образования 

5. Чествование заслуженных людей Вохомского 

района в связи с профессиональными 

праздниками, вручение благодарственных 

писем и памятных подарков 

Районный бюджет 

 

18.0 

 

 

6.0 

 

 

6.0 

 

 

6.0 

 

 

Администрация района 

Главы сельских 

поселений 

Районный совет 

ветеренов 



6. Чествованием ветеранов в связи с юбилейными 

датами 

Районный бюджет 

 

9.0 

 

 

3.0 

 

 

3.0 

 

 

3.0 

 

 

Администрация района 

Главы сельских 

поселений 

Районный совет 

ветеренов 

7. Организация и проведение мероприятий  в 

связи с юбилейными датами семейных пар 

Районный бюджет 

 

9.0 

 

 

2.0 

 

 

3.0 

 

 

4.0 

 

 

Администрация района 

Главы сельских 

поселений 

Районный совет 

ветеренов 

ЗАГС 

8. Проведение районного конкурса «Лучшая 

первичная ветеранская организация» 

Районный бюджет 

 

     10,5      3.5    3.5    3.5 Районный совет 

ветеранов 

Главы сельских 

поселений 

9. Проведение районного конкурса детско-

ветеранских организаций и комнат боевой 

славы (1,2 и 3 места) 

Районный бюджет 

 

18 6 6 6 Администрация района 

Отдел образования 

Районный совет 

ветеранов 

10. Организация работы детско-ветеранских 

организаций по патриотическому воспитанию 

молодежи 

Без 

дополнительного  

финансирования 

    Отдел и учреждения 

образования 

МСЦ «Импульс» 

Районный совет 

ветеранов 

11. Проведение волонтерского десанта «Протяни 

руку помощи» с целью оказания ветеранам 

помощи в уборке урожая, обработке 

приусадебных участков, подготовке к зиме, 

ремонту помещений 

Без 

дополнительного  

финансирования 

    Отдел и учреждения 

образования 

МСЦ «Импульс» 

Районный совет 

ветеранов 

12. Информационно-разъяснительная работа с 

гражданами пожилого возраста, работа 

«Телефона доверия» 

Без 

дополнительного  

финансирования 

    ОГБУ «Вохомский 

КЦСОН» 

Районный совет 

ветеранов 



13. Проведение встреч ветеранов с 

представителями органов местного 

самоуправления, руководителями организаций 

по решению  социально-бытовых вопросов 

Без 

дополнительного  

финансирования 

    Администрация района 

Главы сельских 

поселений 

Районный совет 

ветеранов 

Районный совет 

руководителей 

 Проведение волонтерской акции с целю 

оказания помощи ветеранам помощи в уборке 

помещений, придомовых территорий, 

обработка приусадебных участков. 

Без 

дополнительного  

финансирования 

    Отдел образования  

МСЦ «Импульс» 

Районный совет 

ветеранов 

 Реализация социального проекта на территории 

Вохомского муниципального района 

«Семейное сопровождение граждан пожилого 

возраста» 

Без 

дополнительного  

финансирования 

    ОГБУ «Вохомский 

КЦСОН» 

Районный совет 

ветеранов 

П. Укрепление здоровья пожилых людей 

 

 

1. Проведение выездов в сельские поселения 

бригады врачей с целью оказания 

нуждающимся людям пожилого возраста 

первичной медицинской помощи 

 

     ОГБУЗ «Вохомская 

районная больница» 

2. Проведение диспансеризации ветеранов 

Великой Отечественной войны 

     ОГБУЗ «Вохомская 

районная больница» 

Районный совет 

ветеранов 

3. Проведение акций по отпуску ветеранам 

лекарственных средств со скидками  

     Районный совет 

ветеранов 

Аптеки района 

4. Оказание медицинской помощи на дому 

малоподвижным пожилым людям 

     ОГБУЗ «Вохомская 

МБ» 

Районный совет 



ветеранов 

 

 

Ш. Организация свободного времени и досуга пожилых людей, совершенствование коммуникационных связей и развитие 

интеллектуального потенциала пожилых людей 

 

1. Организация работы клубов по интересам для 

людей пожилого возраста.  

Районный бюджет 

 

9.0 

 

 

3.0 

 

 

3.0 

 

 

3.0 

 

 

Учреждения культуры 

Районный совет 

ветеранов 

ОГБУ «Вохомский 

КЦСОН» 

2. Проведение районного конкурса любительских 

объединений, клубов по интересам  для 

ветеранов 

Районный бюджет 8.0  8.0  Учреждения культуры 

Районный совет 

ветеранов 

3. Участие людей пожилого возраста в 

художественной самодеятельности 

Без 

дополнительного 

финансирования 

    Учреждения культуры 

Районный совет 

ветеранов 

4. Участие людей пожилого возраста в 

спортивных соревнованиях, проводимых в 

районе и в области, в сдаче норм ГТО 

Районный бюджет 9,0 3,0 3,0 3,0 Отдел культуры, 

туризма, молодежной 

политики и спорта 

Районный совет 

ветеранов 

5. Проведение праздничных концертов для 

ветеранов к Дню защитника Отечества, Дню 

Победы, Дню пожилого человека, Дню 

инвалида и других 

Без 

дополнительного 

финансирования 

    Учреждения культуры 

Районный совет 

ветеранов 

 

6. Участие ветеранов в проведении уроков 

Мужества, семинарах, фестивалях, «круглых 

столах», акциях 

Без 

дополнительного 

финансирования 

    Учреждения культуры, 

образования 

Районный совет 

ветеранов 

7. Проведение районной акции «Ветеранское 

подворье», участие в областной акции 

Районный бюджет 10.5 3.0 3.5 4.0 Районный совет 

ветеранов 

Главы сельских 



поселений 

8. Обучение ветеранов компьютерной 

грамотности на базе учреждений культуры и 

образования 

Без 

дополнительного 

финансирования 

    Учреждения культуры, 

образования 

Районный совет 

ветеранов 

9. Публикация материалов о людях пожилого 

возраста, их проблемах в газете «Вохомская 

правда» 

Районный бюджет 9,0 3,0 3,0 3,0 Редакция газеты 

«Вохомская правда 

Районный совет 

ветеранов 

  

 

Всего 

 по программе, 

в том числе: 

 

Районный 

бюджет 

Внебюджетные 

средства 

945,0 

 

 

 

195 

 

750 

285,5 

 

 

 

55,5 

 

230,0 

332 

 

 

 

77 

 

255,0 

327,5 

 

 

 

62,5 

 

265,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 Приложение к постановлению  

администрации Вохомского 

 муниципального района  

от 20.11.2018  г.  N577 

 Паспорт подпрограммы «Доступная среда для инвалидов Вохомского  

муниципального района на 2019-2021 гг» муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения граждан Вохомского муниципального района» на 2019-2021 

годы (в редакции постановления администрации Вохомского муниципального 

района от 01.06.2017 г. №224 «О внесении изменений в постановление 

администрации «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан Вохомского муниципального района на 2019-2021 гг»  

 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Доступная среда для инвалидов в Вохомском муниципальном 

районе на 2019-2021гг.» 

 

Координатор Заместитель главы администрации Вохомского 

муниципального района по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел образования администрации Вохомского 

муниципального района  

Отдел культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

Вохомского муниципального района 

Соисполнители  
 

ОГБУ «Вохомский КЦСОН» 

ОГБУЗ «Вохомская МБ» 

Районная газета «Вохомская правда» 

Районный Совет ветеранов 

Цель 
Повышение доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Вохомском муниципальном районе 

 

Задачи подпрограммы 

(цели подпрограмм) 

1) адаптация учреждений культуры к обслуживанию 

инвалидов; 

2) адаптация учреждений физической культуры и спорта к 

обслуживанию инвалидов; 

3) создание в учреждениях дошкольного образования 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию инвалидов в общество; 

4) создание в общеобразовательных учреждениях 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию инвалидов в общество 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

1) Доля учреждений культуры, адаптированных к 

обслуживанию инвалидов, - 70% в 2018 году. 

2) Доля учреждений дошкольного образования, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в 

общество, - 71% в 2018 году. 

3) Доля учреждений общего образования, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 

полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество, - 67%. 



Сроки и этапы  

реализации 

2019-2021 гг 

Ресурсное обеспечение за 

счет средств бюджета 

муниципального района  

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета. 

Общий объем финансирования Программы составляет 

831,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 

2019 год – 531,7 тыс. рублей; 

2020 год - 160,5 тыс. рублей; 

2021 год - 139,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты, оценка 

планируемой 

эффективности  

Создание условий для универсальной безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить полноценную интеграцию инвалидов 

на территории Вохомского муниципального района 

 

 

Раздел 2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ, 

РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

По состоянию на 01.12.2018 на территории Вохомскорго муниципального района 

проживают 856 человек, имеющих статус инвалида, из них 29 человек - это дети-

инвалиды. 

В рамках подпрограммы "Доступная среда для инвалидов в Вохомском 

муниципальном районе Костромской области на 2016-2018 годы" адаптированы  

следующие муниципальных учреждения: МОУ «Вохомская СОШ», МОУ «Петрецовская 

СОШ», МОУ «Талицкая СОШ», МДОУ "Детский сад N 2 п. Вохма», МДОУ "Детский сад 

N 1 п. Вохма», районный Дом культуры, Центральная библиотека им Л.Н. Попова. 

В административных зданиях администрации Вохомского муниципального района, 

органов исполнительной власти Костромской области установлены пандусы, подъемник, 

тактильные таблички, кнопки вызова и др. Созданы и оборудованы парковочные места 

для инвалидов. 

Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Российской 

Федерации направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в 

реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, 

предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Социальная политика строится в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, 

установленными Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, а также 

Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации". 

В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифицировала 

Конвенцию о правах инвалидов от 13.12.2006 (далее - Конвенция), что является 

показателем готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение 

международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав 

инвалидов. Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых должна 

строиться политика государства в отношении инвалидов. 

Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надлежащие меры 

для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому 

окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), 

транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или 

предоставляемым населению. Эти меры, которые включают выявление и устранение 

препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться в частности: 

consultantplus://offline/ref=1569751E901873C570E0D2B2F5B7F72CCC54DBC72B647AEB8D7F5FFB266380363EB2D7903173J5N9G
consultantplus://offline/ref=1569751E901873C570E0D2B2F5B7F72CCF54DDC429352DE9DC2A51FE2EJ3N3G


1. на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, 

медицинские учреждения, и рабочие места; 

2. на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные 

и экстренные службы. 

С учетом требований Конвенции, а также положений Международной 

классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья 

формирование доступной среды определяется как приоритетное направление 

государственной политики. 

Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов 

в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" предусмотрено соблюдение с 1 

января 2016 года установленных им условий доступности для инвалидов объектов и 

услуг, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию 

(получению) наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности. 

Одной из целей государственной политики в области социальной защиты инвалидов 

является инновационный вариант решения проблемы создания условий устойчивого 

развития доступной среды для инвалидов. Программа предусматривает реализацию 

комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. 

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и 

основные свободы, что будет способствовать их полноценному участию в жизни района. 

Еще одной целью государственной политики является создание условий для 

предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития 

равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных и других 

образовательных организациях. Необходимым условием реализации указанной цели 

является создание в общеобразовательной организации универсальной безбарьерной 

среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

Необходим комплексный и последовательный подход, который предполагает 

использование программно-целевого метода, обеспечивающего увязку мероприятий по 

срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию управления и контроля. 

 

Раздел 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Целью Подпрограммы является повышение доступности для инвалидов объектов и 

услуг в Вохомском муниципальном районе. 

Достижение указанной цели возможно при решении следующих задач: 

1) адаптация учреждений культуры к обслуживанию инвалидов; 

2) создание в учреждениях дошкольного образования универсальной безбарьерной 

среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов в общество; 

3) создание в общеобразовательных учреждениях универсальной безбарьерной 

среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию инвалидов в общество. 

Сроки реализации Подпрограммы: 2019-2021 годы. 

 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета. 

Общий объем финансирования Программы составляет 831,2 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации программы: 

2019 год – 531,7 тыс. рублей; 

2020 год - 160,5 тыс. рублей; 

2021 год - 139,0 тыс. рублей. 
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Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Механизм реализации Подпрограммы представляет собой согласованные по срокам, 

ресурсам и мероприятиям действия координатора и ответственного исполнителя-

разработчика программных мероприятий, необходимые для достижения цели и решения 

задач Программы. 

Координатором Подпрограммы является заместитель главы администрации 

Вохомского муниципального района Костромской области по социальным вопросам, 

который: 

1) определяет в пределах своих полномочий необходимость разработки проектов 

нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Подпрограммы; 

2) осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качественную 

реализацию Подпрограммы. 

Ответственные исполнители: 

1) обеспечивают реализацию мероприятий Подпрограммы; 

2) осуществляет контроль выполнения мероприятий Подпрограммы, организует 

ведение отчетности по Подпрограмме; 

3) проводит оценку эффективности реализации Подпрограммы; 

4) подготавливает для координатора подпрограммы мотивированное обоснование 

необходимости внесения изменений в Подпрограмму, в установленном порядке вносит 

изменения в Подпрограмму; 

5) обеспечивает нормативно-правовое сопровождение Подпрограммы; 

6) организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет 

освещение хода реализации Подпрограммы; 

7) представляет отчет о ходе реализации Подпрограммы на рассмотрение в 

соответствии с планом его работы. 

В нормативно-правовое сопровождение Подпрограммы входит подготовка проектов 

нормативно-правовых актов, необходимых для реализации Подпрограммы. 

Исполнение подпрограммных мероприятий осуществляется в рамках реализации 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

Раздел 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ 

 

1) Работа с населением по формированию позитивного общественного мнения  в 

отношении  среды жизнедеятельности инвалидов  

2) Координация деятельности по преобразованию среды жизнедеятельности в доступную 

для инвалидов и контроль за соблюдением нормативных требований в части обеспечения 

их доступа к объектам социальной инфраструктуры. 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы "Доступная среда для 

инвалидов  в Вохомском муниципальном районе на 2019-2021 гг» представлен в 

приложении N 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел 7. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

За период реализации Программы (2019-2021 годы) планируется достичь следующих 

результатов: 

1) Доля учреждений культуры, адаптированных к обслуживанию инвалидов, - 70% в 

2021 году. 

2) Доля учреждений дошкольного образования, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов 

в общество, - 71% в 2018 году. 
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3) Доля учреждений общего образования, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов 

в общество, - 67%.в 2018 году. 

Каждый показатель рассчитывается по следующей формуле: 

 

V = А / В x 100%, 

 

где: 

А - количество адаптированных учреждений направления (культура, физическая 

культура и спорт, дошкольное образование, общее образование); 

В - общее количество учреждений направления (культура, физическая культура и 

спорт, дошкольное образование, общее образование). 

Социальные показатели (индикаторы) муниципальной программы "Доступная среда 

для инвалидов в Вохомском муниципальном районе на на 2019-2021 годы" приведены в 

приложении N 2 к муниципальной программе. 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится в соответствии с 

порядком оценки эффективности реализации Программы. 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации подпрограммы «Доступная среда для инвалидов в Вохомском муниципальном районе 

 на 2019-2021г.» муниципальной программы «Социальная поддержка населения граждан Вохомского муниципального района» на 2019-2021 

годы 

 

 

№п

п 

                     Название мероприятий Исполнитель Срок 

исполнения 

Источник 

финансир

ования 

В том числе по годам (т.р.) 

2019 2020 2021 

 1.Работа с населением по формированию позитивного общественного мнения  в отношении 

 среды жизнедеятельности инвалидов 

1. Проведение ежегодной благотворительной акции к Дню 

инвалида «Помоги инвалиду!» 

ОГБУ КЦСОН 

Районный 

Совет 

ветеранов 

Главы 

сельских 

поселений 

Ежегодно Внебюд. 

средства 

5.0 5.0 5.0 

2. Проведение ежегодного конкурса поделок и рисунков 

среди детей-инвалидов «Поверь в себя!» 

ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСОН» 

Отдел 

культуры 

Отдел 

образования 

ежегодно Внебюд. 

средства 

 

2.0 2.5 3.0 

3. Организация и проведение акции для детей-инвалидов 

«Елка милосердия» 

ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСОН» 

Отдел 

культуры 

Ежегодно 

декабрь 

Внебюд. 

источник 

10.0 12.0 15.0 



4. Проведение спортивных мероприятий среди инвалидов 

на базе Романовского центра, участие в межрайонных и 

областных спортивных соревнованиях 

ОГБУ 

Вохомский 

КЦСОН 

Отдел 

культуры 

ежегодно Районный 

бюджет 

 

10.0 

 

12.0 

 

12.0 

 

5. Проведение курсов для педагогов образовательных 

учреждений, которые занимаются воспитанием и 

обучением детей-инвалидов 

Отдел 

образования 

ежегодно Районный 

бюджет 

3.0 3.0 3.0 

6. Публикация материалов по работе с инвалидами в газете 

«Вохомская правда» 

Редакция 

газеты 

«Вохомская 

правда» 

 

В течение года 

Районный 

бюджет 

1,0 1,0 1,0 

7. Организация работы клуба для детей-инвалидов 

«Солнышко», работа психолога, проведение 

педагогической коррекции 

ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСОН» 

 

В течение года 

    

 2. Координация деятельности по преобразованию среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов и контроль за 

соблюдением нормативных требований в части обеспечения их доступа к объектам социальной инфраструктуры 

1. Приобретение учебно-наглядных пособий для обучения 

детей-инвалидов в образовательных учреждениях 

Отдел 

образования 

В течение года Районный 

бюджет 

5.0 5.0 5.0 

2. Обеспечение первоочередного приема детей-инвалидов 

в детские дошкольные учреждения  

Отдел 

образования 

В течение года     

3. Обеспечение бесплатного посещения детей-инвалидов в 

детские дошкольные учреждения 

Отдел 

образования 

 

В течение года Районный 

бюджет 

90.0 90.0 95.0 

4. Создание в организациях общего образования 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в 

общество (установка пандусов, поручней, подъемных 

устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению 

и слуху, расширение дверных проемов, приспособление 

путей движения внутри зданий и др.) 

Отдел 

образования 

Ежегодно Районный 

бюджет 

- - - 



5. Создание в учреждениях дошкольного образования 

безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию инвалидов в общество 

(установка пандусов, поручней, подъемных устройств, 

средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, 

расширение дверных проемов, приспособление путей 

движения внутри зданий, приобретение специального 

оборудования, методической литературы, игр для 

организации работы с детьми – инвалидами и  др.) 

Отдел 

образования 

Ежегодно  

Районный 

бюджет 

 

378,7 

 

- 

   

 

- 

  

6. Адаптация учреждений культуры (библиотеки, музеи, 

театры, выставочные залы) к обслуживанию инвалидов 

(установка пандусов, поручней, подъемных устройств, 

средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, 

видеогидов, информационных терминалов, расширение 

дверных проемов, приспособление путей движения 

внутри зданий и др.) 

 

Отдел 

культуры 

 

 

Ежегодно 

 

 

Районный 

бюджет 

 

27.0 

 

30,0 

(Объект 

–

Районн

ый дом 

культур

ы) 

 

 

 Финансирование программы    

МБ 

Внеб. 

ср-ва 

 

514.7 

 

17 

 

141.0 

 

19,5 

 

116.0 

 

23 

 

 

 



Приложение к постановлению  

администрации Вохомского 

 муниципального района  

от 31 марта 2016 г.  N98 

 

Паспорт подпрограммы  

«Повышение качества жизни детей и семей с детьми в Вохомском муниципальном 

районе на 2019-2021 гг.» муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения граждан Вохомского муниципального района» на 2019-2021 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Доступная среда для инвалидов в Вохомском муниципальном 

районе на 2019-2021гг.» 

 

Координатор Заместитель главы администрации Вохомского 

муниципального района по социальным вопросам 

Ответственный 

исполнитель  

Отдел образования администрации Вохомского 

муниципального района  

Отдел культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

Вохомского муниципального района 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Вохомского муниципального района 

Соисполнители  
ОГБУЗ «Вохомская районная больница», ОГБУ 

«Вохомский КЦСОН», администрации сельских поселений,  

Цель 
Улучшение условий и повышение качества жизни детей и 

семей с детьми. 

 

Задачи подпрограммы 

(цели подпрограмм) 

- сформировать престиж социально здоровой семьи; 

- создать условия для развития творческого, спортивного 

и интеллектуального потенциала семей с детьми в Вохомском 

районе; 

- повысить авторитет многодетных семей; 

- создать благоприятные условия для повышения 

рождаемости; 

- обеспечить развитие системы интеграции в общество 

детей с инвалидностью; 

- создать региональную систему выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей, укрепить потенциал 

региона; 

- повысить качество и расширить спектр образовательных 

и физкультурно-оздоровительных услуг; 

- создать условия для оказания срочной помощи детям и 

семьям с детьми в кризисных ситуациях; 

- сформировать и укрепить кадровую и методическую 

базу учреждений, организующих работу с семьями; 

- обеспечить информационную безопасность детей. 
 



 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

- уменьшить долю разводов от общего количества 

зарегистрированных браков с 2.8% до 2%; 

- увеличить долю многодетных семей от общего 

количества семей с детьми с 8.1% до 8.5%; 

- увеличить долю детей с инвалидностью, охваченных 

услугами учреждений специального (коррекционного) 

образования, от общего количества детей с инвалидностью 

школьного возраста с 2% до 8%; 

- увеличить долю педагогических работников, прошедших 

обучение методам и технологиям работы с детьми с 

инвалидностью, от общего количества педагогических 

работников с 14% до 25%; 

- увеличить охват услугами дошкольного образования 

детей в возрасте до 7 лет от общего количества дошкольников, 

проживающих в Вохомском районе, с 68% до 80%; 

- увеличить долю детей и семей с детьми, охваченных 

спортивно-массовой работой, от общего количества детей и 

семей с детьми, проживающих на территории Вохомского 

района, с 25% до 30%; 

- увеличить выявление одаренных детей в общем 

количестве детей, проживающих на территории Вохомского 

района, с 3% до 15%; 

- увеличить долю детей I и II групп здоровья от общего 

количества детей, проживающих на территории Вохомского 

района, с 73,5% до 75,0%; 

- увеличить долю беременных женщин, получивших 

медико-социальную помощь, от общего количества 

беременных женщин с 25% до 27,2%. 

. 

Сроки и этапы  

реализации 

2019-2021 гг 

Ресурсное обеспечение за 

счет средств бюджета 

муниципального района  

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета. 

Общий объем финансирования Программы составляет 

2106,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации 

программы: 

2019 год – 1314,7 тыс. рублей; 

2020 год – 354 тыс. рублей; 

2021 год – 437,5 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты, оценка 

планируемой 

эффективности  

Создание условий и повышение качества жизни детей и 

семей с детьми. 

 



 
Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, 

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

 

 В настоящее время проблемы семьи, материнства и детства выходят на одно из первых 

мест по своей значимости в общественной жизни. 

В Вохомском районе проживает 1096 семей с несовершеннолетними детьми, в которых 

воспитывается 1704 ребенка. 

Неотъемлемой частью государственной социальной политики и приоритетными 

направлениями социально-экономического развития региона являются: социальная 

поддержка семей с детьми; социальная адаптация безнадзорных несовершеннолетних; 

интеграция в общество детей с инвалидностью; создание необходимых условий для 

выявления и поддержки одаренных детей. 

Однако, несмотря на принимаемые меры, остается ряд острых вопросов. 

 Демографическая ситуация в Вохомском районе развивается под влиянием 

сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая по 

состоянию на 1 января 2018 года определяет сокращение численности населения Вохомского 

района. 

В районе 2018 году  родилось 42 человека. Однако современные параметры 

рождаемости ниже, чем требуется для замещения поколений. Число родившихся за 2018 год 

в районе почти в 4 раза меньше числа умерших. 

 

В Вохомском районе, по состоянию на 1 января 2018 года, проживает 117 многодетных 

семей, имеющих на содержании и воспитании троих и более несовершеннолетних детей, что 

составляет 10,7 % от общего количества семей с детьми. 

Вопросы обеспечения достойного качества жизни многодетных семей регулируются 

нормативными правовыми актами региона и района. 

С принятием Закона Костромской области от 21 июля 2008 года N 351-4-ЗКО "О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Костромской области" с 2009 года значительно 

расширен перечень мер социальной поддержки многодетных семей. 

Меры социальной поддержки многодетным семьям предоставляются в виде 

ежемесячных денежных выплат, единовременных денежных пособий, ежегодных 

компенсаций. 

Принятые меры не оказывают существенного значения по формированию престижа 

многодетных семей. Количество многодетных семей, несмотря на широкий спектр 

предоставленных мер социальной поддержки, ежегодно увеличивается в среднем по области  

Сокращение числа родившихся, рождение детей вне зарегистрированного брака в 

значительной степени связано с изменением репродуктивных установок и семейных 

ценностей, снижением роли семьи в обществе. Социально-экономические проблемы 

общества на данном этапе развития существенно ослабили институт семьи, его роль в 

воспитании детей. В районе, по состоянию на 01.01.2018 года, проживает 209 семьей, в 

которых детей воспитывает только мать. 

Результатами этих процессов является увеличение числа семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

На учете в органах социальной поддержки населения состоит 196 семьи с 

несовершеннолетними детьми, 12 семей находятся в социально опасном положении и 3 семей 

в «группе риска», в них проживает 30 детей. 

 

consultantplus://offline/ref=02E108E5C6BD20224CDECE07E7726B75FAF4DCF9B9232A4DA373E29F4071779220856F2B96F6849FFB0AB6M2H5F


 По состоянию на 1 января 2018 года, на территории Вохомского района проживают 

следующие категории детей, нуждающихся в особой заботе со стороны государства: 

подростки, состоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, - 6  человек; 

дети - инвалиды - 30 человек; 

дети-сироты -  53 человек. 

Указанные категории детей в первую очередь нуждаются в социальной реабилитации и 

адаптации, интеграции в семью и общество. 

 

 Актуальными являются вопросы профессиональной ориентации и профессионального 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечение права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья - 

одна из важнейших задач региональной политики в области образования. 

В то же время, имеющиеся материально-технические и кадровые ресурсы не 

обеспечивают необходимые условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

образования. В образовательных учреждениях недостаточно специальной учебно-

методической литературы. В  образовательных учреждениях, осуществляющих обучение лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата (школа-интернат 5-6 вида), отсутствуют 

пандусы и поручни, специально оборудованные санузлы, недостаточно специальной учебной 

мебели. 

Необходимо не только расширять систему учреждений, работающих с детьми с 

инвалидностью, но и совершенствовать их деятельность, повышать качество и доступность 

социальных и медицинских услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей, требуется усиление мероприятий профилактической работы. 

Координация усилий позволит комплексно решать проблемы социализации детей с 

инвалидностью и их семей, создавать условия для реабилитации детей с инвалидностью, 

интеграции их в общество, обеспечивать им доступность к образованию, культуре, 

творчеству, спорту. 

 

 Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, 

реализацию их потенциальных возможностей, является одной из главных социальных задач 

исполнительных органов местного самоуправления. В целях сохранения и приумножения 

интеллектуального потенциала  необходимо в рамках реализации Программы обеспечить 

усиление поддержки одаренных детей, организовать условия выявления и развития их 

способностей, в том числе и подготовку педагогических кадров. 

 

 Здоровье населения является важной составляющей социального, культурного и 

экономического развития страны. В настоящее время растет понимание роли здоровья 

населения как стратегического потенциала, фактора национальной безопасности, 

стабильности и благополучия общества. 

Охрана материнства и детства, сохранение и укрепление здоровья населения в целом 

остаются стратегическими целями и приоритетными государственными задачами. 

В условиях многолетнего реформирования и модернизации здравоохранения 

сохраняется устойчивое состояние депопуляции нации. 

В то же время ухудшается здоровье населения в целом и женщин репродуктивного 

периода в частности. Болезни беременных, материнская и младенческая смертность, 

заболеваемость новорожденных называются в числе приоритетных проблем здоровья, по 

которым общество несет наибольшие потери. 



Проблема беременности и родов у подростков, не достигших половой зрелости, 

актуальна не только для Костромской области, но и для нашего района. 

На фоне вышеуказанной проблемы особую роль в настоящее время приобретает 

внедрение мер по оказанию медико-социальной помощи беременным женщинам, 

способствующей улучшению положения как в сфере укрепления здоровья будущих матерей, 

так и в социальной сфере. 

Анализ результатов диспансеризации детей показал, что отклонение в состоянии 

здоровья детей отмечается уже в школьном возрасте и прогрессирует с момента поступления 

в дошкольное образовательное учреждение и до окончания общеобразовательной школы. 

Установлено, что только 77,8 % школьников имеют 1 и П  группы здоровья, остальные 

имеют хронические заболевания. 

В связи с высокими показателями заболеваемости детей необходимо обеспечить 

внедрение в практическое здравоохранение высоких технологий, подготовку 

квалифицированных специалистов, наличие в учреждениях соответствующей аппаратуры и 

оснащения. 

 В целях защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в 

Программу включены мероприятия, направленные на обеспечение информационной 

безопасности детей. 

 Программой предусмотрен комплекс мер по улучшению качества жизни семей с 

детьми, что должно привести к улучшению демографической ситуации, повышению 

социальной значимости семьи как основного института общества, укреплению 

интеллектуального потенциала области, сохранению и поддержанию благоприятных условий 

основных параметров жизнедеятельности семей, имеющих несовершеннолетних детей. 

 

 Социальная значимость проблем семей и детей свидетельствует о необходимости их 

решения программно-целевым методом. Таким образом, программный механизм выбран по 

следующим причинам: 

1) программно-целевой метод управления позволяет создавать эффективный 

межведомственный государственный и общественный механизм системного влияния на 

решение социальных проблем семей с детьми и детей района, возникающих в новых 

социально-экономических условиях; 

2) программно-целевой метод управления позволяет предупредить ряд 

организационных проблем за счет гибкости действий исполнителей программных 

мероприятий. 

 Применение программно-целевого метода позволит: 

обеспечить адресность, последовательность привлечения  областных и муниципальных 

средств, а также внебюджетных источников финансирования на реализацию государственной 

семейной политики; 

осуществлять меры по улучшению качества жизни детей и семей с детьми, что должно 

привести к улучшению демографической ситуации, повышению социальной значимости 

семьи как основного института общества, укреплению интеллектуального потенциала 

области, сохранению и укреплению здоровья детей, снижению их заболеваемости, 

сохранению и поддержанию благоприятных условий основных параметров 

жизнедеятельности семей, имеющих несовершеннолетних детей; 

комплексно решать проблемы социализации детей-инвалидов и семей с детьми-

инвалидами, создавать условия для реабилитации детей-инвалидов, интеграции их в 

общество, обеспечивать им доступность к образованию, культуре, творчеству, спорту. 

 

Глава 3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



 

Целью Программы является улучшение условий и повышение качества жизни детей и 

семей с детьми. 

 Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

1) сформировать престиж социально здоровой семьи; 

2) создать условия для развития творческого, спортивного и интеллектуального 

потенциала семей с детьми в Вохомском районе; 

3) повысить авторитет многодетных семей; 

4) создать благоприятные условия для повышения рождаемости; 

5) обеспечить развитие системы интеграции в общество детей с инвалидностью; 

6) создать региональную систему выявления, развития и адресной поддержки 

одаренных детей, укрепить потенциал региона; 

7) повысить качество и расширить спектр образовательных и физкультурно-

оздоровительных услуг; 

8) создать условия для оказания срочной помощи детям и семьям с детьми в кризисных 

ситуациях; 

9) сформировать и укрепить кадровую и методическую базу учреждений, организующих 

работу с семьей; 

10) обеспечить информационную безопасность детей. 

Срок реализации Программы - 2019-2021 годы. 

 

Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Мероприятия Программы направлены на реализацию ее цели и задач и сформированы 

по следующим направлениям: 

1) Укрепление социальной значимости семьи как основного института общества. 

Проведение организационных мероприятий, направленных на укрепление института 

семьи, развитие ее творческого, интеллектуального и спортивного потенциала. 

Проведение организационных мероприятий, областных благотворительных акций по 

оказанию социальной поддержки семей с детьми. 

Мероприятия ориентированы на укрепление семьи как основного института общества, 

пропаганду семейных ценностей и традиций, повышение качества жизни семей с детьми, 

престижа многодетной семьи, снижение социальной напряженности в обществе. 

2) Создание условий беспрепятственной интеграции в социум детей с 

инвалидностью. 

Обеспечение ресурсной поддержки учреждений, оказывающих услуги детям с 

инвалидностью и их родителям. 

Обеспечение профессиональной и допрофессиональной подготовки детей с 

инвалидностью. 

Расширение возможностей социальной интеграции детей с инвалидностью. 

Мероприятия ориентированы на создание безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию в социум детей с инвалидностью. 

3) Повышение качества и расширение спектра образовательных и физкультурно-

оздоровительных услуг. 

Стандартизация услуг, предоставляемых учреждениями образования, внедрение групп 

семейного типа. 

Организация областных и муниципальных спортивно-оздоровительных мероприятий 

для детей и семей с детьми. 



Развитие и укрепление инфраструктуры спортивных и физкультурных объектов 

Вохомского муниципального района 

Направления включают в себя реализацию мероприятий, направленных на решение 

задач по обеспечению интересов детей, развитию и сохранению их индивидуальности, 

защиты прав и интересов ребенка, его полноценного физического, психического, 

интеллектуального развития. 

4) Создание единого реабилитационного пространства для социальной интеграции 

детей и семей с детьми, находящихся в кризисных ситуациях. 

Проведение мероприятий по оказанию срочной психологической помощи детям и 

семьям с детьми. 

Проведение организационных мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений детей. 

Организация и проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию 

детей, находящихся в кризисной ситуации. 

Мероприятия направлены на защиту прав детей и улучшение положения семей с 

детьми, требующих особой заботы со стороны государства. 

5) Создание условий для системного выявления, развития и поддержки одаренных 

детей, обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения. 

Ресурсная поддержка и усовершенствование сети образовательных учреждений, 

работающих с одаренными детьми. 

Осуществление государственной поддержки одаренных детей. 

Государственная поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми. 

Мероприятия направлены на выявление, развитие и адресную поддержку одаренных 

детей, реализацию их потенциальных возможностей, а также на поддержку учреждений и 

педагогов, работающих с указанной категорией детей. 

6) Радость материнства. 

Медико-социальная поддержка беременных женщин и детей. 

Медико-социальная поддержка беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Совершенствование системы охраны здоровья детей, переподготовка и повышение 

квалификации медицинских работников. 

Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

Данные мероприятия направлены на воспроизводство населения, проведение 

эффективной демографической политики, на создание условий для укрепления здоровья 

детей, профилактику детской заболеваемости, на обеспечение информационной безопасности 

детей. 

Перечень мероприятий Программы по содержанию, срокам, ресурсам и исполнителям 

представлен в приложении к настоящей Программе. 

Программа преимущественно направлена на работу с детьми и семьями с детьми. 

 

Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общий объем финансирования Программы составляет 2106,2 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 1314,7 тыс. руб.; 

2020 год – 354,0 тыс. руб.;  

2018 год – 437,5. руб.; 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на соответствующий год: 



- бюджета муниципального образования – 1803,2 тыс. руб.,  

- внебюджетных источников – 303 тыс. руб. 

 

Ежегодно объемы финансирования мероприятий Программы уточняются в пределах 

ассигнований, утвержденных  районным собранием депутатов на соответствующий 

финансовый год. 

 

Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и 

направлениям действия исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению 

поставленной цели. 

 Координатор Программы – отдел образования администрации Вохомского 

муниципального района: 

1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, 

обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, целевому 

и эффективному использованию финансовых средств; 

2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, организует 

ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее представление соответствующим 

органам государственной власти Костромской области; 

3) уточняет объемы необходимых средств для финансирования мероприятий 

Программы в очередном году и готовит бюджетную заявку для включения в перечень 

областных целевых программ, принимаемых и финансируемых из областного бюджета на 

очередной финансовый год; 

4) осуществляет мониторинг результатов реализации Программы; 

5) проводит оценку эффективности реализации Программы. 

 В целях обеспечения эффективного управления реализацией Программы создается 

организационный совет под руководством заместителя главы администрации Вохомского 

муниципального района, координирующего работу по вопросам реализации государственной 

и региональной политики в сфере социального обеспечения граждан, в состав которого 

входят представители исполнительных органов государственной власти, государственных 

учреждений, общественных организаций - исполнителей Программы. 

Организационный совет осуществляет мониторинг реализации Программы, контроль 

расходования денежных средств, координирует деятельность по реализации программных 

мероприятий. 

 Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и 

своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, 

предусмотренных Программой, своевременное информирование организационного совета о 

проделанной работе и ее результатах. 

 Исполнители Программы ежеквартально к 15 числу месяца, следующего за отчетным 

кварталом, направляют информацию о реализации мероприятий Программы и использовании 

финансовых средств в отдел образования администрации Вохомского муниципального 

района, который своевременно предоставляет информацию в Организационный совет. 

 

Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Для достижения поставленной цели и задач проводит анализ эффективности 

программных мероприятий,осуществляет мониторинг заявленных показателей и фактически 

достигнутых результатов их выполнения. 



Реализация мероприятий Программы позволит: 

- оптимизировать деятельность муниципальных органов и органов государственной 

власти при решении перечисленных проблем за счет обеспечения возможности комплексных 

и скоординированных действий, оперативного контроля, оптимизации использования 

ресурсов при реализации запланированных мероприятий; 

- сформировать условия для улучшения демографической ситуации в районе; 

- повысить социальный статус семьи и престиж многодетных семей; 

- укрепить творческий, спортивный и интеллектуальный потенциал семей с детьми; 

- создать условия беспрепятственной интеграции в социум детей с инвалидностью; 

- повысить качество и расширить спектр образовательных и физкультурно-

оздоровительных услуг; 

- создать единое реабилитационное пространство для социальной интеграции детей и 

семей с детьми, находящихся в кризисных ситуациях; 

- создать условия для укрепления здоровья детей; 

- обеспечить информационную безопасность детей. 

 

 

Программа ориентирована на достижение следующих целевых показателей: 

уменьшение доли разводов от общего количества зарегистрированных браков с 2.8% до 

2%; 

увеличение доли многодетных семей от общего количества семей с детьми с 8.1% до 

8.5%; 

увеличение доли детей с инвалидностью, охваченных услугами учреждения 

специального (коррекционного) образования, от общего количества детей с инвалидностью 

школьного возраста с 2% до 8%; 

увеличение доли педагогических работников, прошедших обучение методам и 

технологиям работы с детьми с инвалидностью, от общего количества педагогических 

работников с 14% до 25%; 

увеличение охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте до 7 лет от 

общего количества дошкольников, проживающих в Вохомском районе, с 68% до 80%; 

увеличение доли детей и семей с детьми, охваченных спортивно-массовой работой, от 

общего количества детей и семей с детьми, проживающих на территории Вохомского района, 

с 25% до 30%; 

увеличение выявления одаренных детей в общем количестве детей, проживающих на 

территории Вохомского района, с 3% до 15%; 

увеличение доли детей I и II групп здоровья от общего количества детей, проживающих 

на территории Вохомского района, с 73,5% до 75,0%; 

увеличение доли беременных женщин, получивших медико-социальную помощь, от 

общего количества беременных женщин с 25% до 27,2%. 



 

 

Перечень мероприятий районной программы 

"Повышение качества жизни детей и семей с детьми 

 в Вохомском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 

 

N   

п/п  

Наименование   

мероприятия   

Сроки    

исполнения 

Ответственные 

исполнители  

Источники    

финансирования 

Общая   

сумма   

затрат  

(тыс.   

руб.)   

Финансовые затраты (тыс. руб.)   

2019  2020    2021   

Раздел 1. УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ СЕМЬИ КАК ОСНОВНОГО ИНСТИТУТА ОБЩЕСТВА             

Проведение организационных мероприятий, направленных на укрепление института семьи, развитие ее      

творческого, интеллектуального и спортивного потенциала                          

1.   Участие         

молодых семей   

в молодежных    

образовательных 

форумах         

Костромской 

области       

  ежегодно  

МСЦ «Импульс»  

Бюджет 

муниципального 

образования 

 9,0    3,0 3,0        3,0 

2.   Участие в   

проведении      

областных       

обучающих       

семинаров для   

специалистов,   

работающих по   

программе       

"Молодая        

семья"          

ежегодно   

МСЦ «Импульс» 

Бюджет 

муниципального 

образования 

9,0   3,0   3,0    3,0   

3.   Организация  и  

проведение      

районного      

конкурса        

"Формула        

семейного       

успеха"         

ежегодно   

МСЦ «Импульс» 

Бюджет 

муниципального 

образования 

12,0   4,0   4,0    4,0   



4.   Организация и   

проведение      

информационно   

просветительс-  

кой кампании,   

направленной на 

формирование    

осознанного     

родительства,   

престижа        

многодетной     

семьи,          

популяризацию   

семейных        

ценностей:      

- публикации в  

районных    

печатных        

изданиях;       

- изготовление  

и распростра-   

нение           

социальной      

рекламы         

ежегодно   

МСЦ «Импульс», 

 

ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСОН» 

 

Редакция газеты 

«Вохомская 

правда» 

Бюджет 

муниципального 

образования 

3.0   1.0  1.0 1.0 

5.   Проведение      

районных       

мероприятий, 

посвященных   

Дню матери,     

Дню семьи       

ежегодно  ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСОН»  

Районный совет 

ветеранов, 

женсовет, 

Отдел ЗАГС 

 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

 

Внебюджетные 

источники 

  9.0   

 

 

 

6,0 

3.0    

 

 

 

2,0 

3.0     

 

 

 

2,0 

3.0  

 

 

 

2,0 



6.   Мониторинг      

положения       

семей с детьми  

и детей в       

Вохомском районе         

(социологичес-  

кие             

исследования    

потребности     

семей в         

различных видах 

социальной      

поддержки,      

целостные       

ориентации      

семей и т.д.)   

ежегодно   ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСОН» 

 

 

МСЦ «Импульс», 

 

Без финансовых 

затрат 

    

7. Организация и 

проведение 

«круглых столов» 

 ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСОН» 

 

 

МСЦ «Импульс», 

Отдел ЗАГС 

 

     

Бюджет 

муниципального 

образования 

 

1,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

- "Ответствен-  

ное отцовство - 

залог           

благополучия    

семьи";         

    

ежегодно 

- "Сельская     

семья: проблемы 

и пути их       

решения";       

ежегодно ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСОН» 

 

 

МСЦ «Импульс», 

 

Отдел ЗАГС 

Бюджет 

муниципального 

образования 

1.5 

 

 

0,5 0.5 0,5 



           

- "Семья без    

насилия -       

общество без    

террора";       

ежегодно ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСОН», 

Комиссия по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав  

МСЦ «Импульс» 

Бюджет 

муниципального 

образования 

1,5 0,5 0,5 0,5 

-

"Информацио-  

нная            

безопасность    

семьи -         

стратегическая  

задача          

общества"       

ежегодно  ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСОН», 

Комиссия по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав  

МСЦ «Импульс 

Редакция газеты 

«вохомская 

правда» 

Бюджет 

муниципального 

образования 

1,5 0,5 0,5 0,5 

 

 
ИТОГО по        

направлению:    

  Всего: 54 18.0 18,0 18.0 

Бюджет 

муниципальног

о образования 

48 16,0 16,0 16,0 

внебюджетные   

источники      

6.0   2.0 2.0 2.0 

Проведение организационных мероприятий,  благотворительных акций по оказанию социальной     

поддержки семей с детьми                                         



1.   Создание        

информационно-  

методической    

базы для        

оказания        

бесплатной      

юридической     

помощи семье и  

детям           

2019-2021  

гг.        

ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСОН» 

 

 

Без финансовых 

затрат 

    

2.   Проведение      

ежегодных       

благотворитель- 

ных социальных  

акций: "Идем в  

школу", "Подари 

ребенку Новый   

год"            

ежегодно   ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСОН» 

Отдел 

образования  

Администрации 

Вохомского 

муниципального 

района 

Совет 

предпринимател

ей 

внебюджетные   

источники      

150.0 50.0 50.0 50.0 

3.   Участие детей 

района в 

проведении      

губернаторской  

новогодней      

елки            

ежегодно   ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСОН» 

Отдел 

образования  

Администрации 

Вохомского 

муниципального 

района 

Бюджет 

муниципального 

образования 

28,5 9,5 9,5   9.5 



4. Предоставление  

многодетным     

семьям на       

льготных        

условиях        

спортивных      

сооружений      

муниципальных и 

государственных 

учреждений      

спортивной      

направленности  

 

постоянно Учреждения 

образования 

Учреждения  

культуры и 

спорта 

Без финансовых 

затрат 

    

5.   Концертные      

программы,      

посвященные     

международному  

Дню защиты      

детей        

ежегодно   Отдел культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

Бюджет 

муниципального 

образования 

5.0 1.5 1.5 2,0 

внебюджетные   

источники      

5,0   1,5   1,5    2,0 

6.   Новогодние      

музыкальные     

представления   

для детей и     

семей с детьми  

ежегодно   Учреждения 

образования 

Учреждения 

культуры 

Бюджет 

муниципального 

образования 

15.0 5.0 5.0 5.0 

внебюджетные   

источники      

6.0 2.0 2.0 2.0 

7.  Постановка      

спектаклей для  

детей, утренников 

для детей 

ежегодно   Учреждения 

образования 

Учреждения 

культуры 

Без 

дополнительного 

финансирования 

    



8. Предоставление 

жилых помещений 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей, лицам 

из их числа по 

договорам найма 

специализированн

ых жилых 

помещений 

2019 г. Администрация 

Вохомского 

муниципального 

района 

Бюджет 

муниципального 

образования 

1020,7 1020,7   

 ИТОГО по        

направлению:    

  Всего: 1230,2 1090,2 69,5 70,5 

Бюджет 

муниципального 

образования 

1069.2 1036,7 16,0 16.5 

внебюджетные   

средства 

161.0 53.5 53.5 54 

 ИТОГО по        

разделу:        

  Всего: 1284,2 1108,2 87,5 88.5 

Бюджет 

муниципального 

образования 

1117,2 1052,7 32,0 32,5 

внебюджетные   

источники     

 

167 55.5 55.5 56.0 

Раздел 2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ В СОЦИУМ ДЕТЕЙ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ           

Расширение возможностей социальной интеграции детей с инвалидностью                    



1   Организация  

новогодних      

театрализованных             

представлений - 

утренников для  

детей с         

ограниченными   

возможностями   

здоровья и      

детей-инвалидов 

ежегодно 

 

Отдел культуры 

ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСОН»       

Бюджет 

муниципальног

о образования 

8,0 2,5 2,5 3,0 

2.   Организация и   

проведение для  

детей с         

инвалидностью   

мероприятий,    

способствующих  

социализации    

интеграции в    

общество:       

- мероприятия,  

посвященные     

Декаде          

инвалидов,      

Международному  

дню семьи, Дню  

знаний,  

ежегодно   ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСОН», отдел 

культуры       

Бюджет 

муниципальног

о образования 

15,0 5,0 5,0 5,0 

 ИТОГО по        

разделу:        

  Всего: 23,0 7,5  7,5   8,0 

    

Бюджет 

муниципально

го образования 

23,0  7,5  7,5    8,5 

 

 

Раздел 3. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ для детей 

Стандартизация услуг, предоставляемых учреждениями образования, внедрение групп семейного типа      

 



1. Конкурс лучших  

образовательных 

учреждений,     

реализующих     

программу       

образовательных 

учреждений      

ежегодно   Отдел 

образования 

Бюджет 

муниципального 

образования 

40.0 20,0 - 20.0 

 ИТОГО по        

направлению:    

  Бюджет 

муниципального 

образования 

40.0 20,0 - 20.0 

Организация  муниципальных спортивно-оздоровительных мероприятий и участие в областных мероприятиях          

       

1.   Участие         

семейных команд 

в  спортивных     и  

спортивно-      

туристических   

мероприятиях, 

проводимых в   

районе 

ежегодно   МСЦ 

«Импульс», 

отдел культуры 

Бюджет 

муниципального 

образования 

15.0 5.0 5.0 5.0 

2.      Участие в   

проведении      

соревнований    

среди школьных  

команд в        

областных летней 

и зимней 

спартакиадах   

школьников  

 

ежегодно   Отдел культуры 

Отдел 

образования 

Бюджет 

муниципального 

образования 

60.0 20.0 20.0 20.0 



3. Участие районной 

команды в 

областном 

фестивале 

допризывной 

молодежи 

ежегодно Отдел культуры 

Отдел 

образования 

Бюджет 

муниципального 

образования 

24.0 8.0 8.0 8.0 

 ИТОГО по        

направлению:    

  Бюджет 

муниципального 

образования 

139.0 53.0 33.0 53.0 

Развитие и укрепление инфраструктуры спортивных и физкультурных объектов в Вохомском районе       

 

1.   Освещение 

лыжной трассы в 

п.Вохма 

2017 г Администрация 

муниципального            

образования   

Бюджет         

муниципального 

образования    

   150,0    50.0      100,0 

внебюджетные   

источники      

60,0  30,0 30,0 

 ИТОГО по        

направлению:    

  Всего: 210.0  80.0 130.0 

внебюджетные   

источники      

60.0  30.0 30.0 

бюджет         

муниципальных  

образований    

150.0  50.0 100.0 

 ИТОГО по        

разделу:        

  Всего: 349.0 53.0 113.0 183.0 

внебюджетные   

источники      

60,0  30.0 30.0 

бюджет         

муниципальных  

образований    

289.0 53.0 83.0 153.0 

Раздел 4. СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ    С ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИХСЯ В КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ                                 

Проведение мероприятий по оказанию срочной психологической помощи детям и семьям с детьми         



1.   Организация     

деятельности    

службы          

психологической 

помощи семье и  

детям,          

находящимся в   

социально       

опасном         

положении,      

"Телефон        

доверия"        

ежегодно   ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСОН» 

без            

дополнительного           

финансирования 

    

2.   Организация     

работы детского 

телефона        

доверия (службы 

экстренной      

психологической 

помощи) с       

единым          

общероссийским  

телефонным      

номером на базе 

ГУ ПМПК         

ежегодно   Отдел 

образования 

администрации 

Вохомского 

района 

 

Уполномочен- 

ный по правам 

ребенка 

без            

дополнительного           

финансирования 

    

3.   Оказание        

психологической 

помощи детям и  

семьям с детьми 

добровольческой 

службой         

"Молодежный     

телефон         

доверия"        

ежегодно   МСЦ 

«Импульс» 

без            

дополнительного           

финансирования 

-     -    -      -     



4.   Круглый стол    

"Проблемы и пути 

их решения по   

профилактике    

семейного       

неблагополучия, 

социального     

сиротства,      

развитию        

семейно-замещаю- 

щих форм        

устройства      

детей-сирот и   

детей,          

оставшихся без  

попечения"        

ежегодно ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСОН»  

 

КДН и ЗП 

 

Отдел 

образования  

 

Уполномочен- 

ный по правам 

ребенка 

Бюджет 

муниципального 

образования 

3.0 1,0 1,0 1,0 

 ИТОГО по        

направлению:    

  Всего: 3.0 1,0 1.0 1,0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

3.0 1,0 1,0 1,0 

Проведение организационных мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений   

детей    и семей, имеющих детей, находящихся в социально-опасном положении                                               

1.   Участие 

подростков в      

тематической    

лагерной смене 

«Лестница       

успеха» для             

несовершенно-   

летних, стоящих 

на учете в КДН и 

ЗП, 

внутришкольном  

учете       

 

ежегодно   ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСОН» 

 

КДН и ЗП 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

6.0 2.0 2.0 2.0 



2. Создание и 

ведение 

электронного 

банка семей с 

детьми, 

находящихся в 

кризисной 

ситуации 

постоянно ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСОН» 

 

КДН и ЗП 

 

Без 

дополнительного 

финансирования  

    

3.   Организация     

деятельности    

межведомственной 

рабочей группы по 

реабилитации 

семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении и 

«группы риска»           

постоянно ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСЗН» 

 

КДН и ЗП 

Уполномочен- 

ный по правам 

ребенка 

без            

дополнительного           

финансирования 

    

4.   Проведение 

профилактических 

операций, 

направленных на 

предупреждение 

детской 

преступности 

 

постоянно ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСОН» 

 

КДН и ЗП 

МО МВД 

«Вохомский» 

Бюджет 

муниципального 

образования 

9.0 3.0 3.0 3.0 

5.   Проведение 

социальных 

патронажей семей 

с детьми, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

постоянно ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСЗН», КДН и 

ЗП 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

12.0 4.0 4.0 4.0 



6. Организация 

деятельности 

службы 

экстренного 

патронажа 

беременных 

женщин, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации на базе 

ОГБУ «Вохомский 

КЦСОН» 

ежегодно ОГБУ 

«Вохомский 

КЦСОН» 

 

Без 

дополнительного 

финансирования 

    

7, Организация 

трудоустройство 

подростков в 

каникулярное 

время из семей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

ежегодно КДН и ЗП, 

Центр занятости 

Без 

дополнительного 

финансирования 

    

7. Организация     

проведения      

дней здоровья   

и спорта в ОГКУ 

«СРЦН»   

 

ежегодно Отдел культуры Без 

дополнительного 

финансирования 

    

 ИТОГО по        

направлению:    

  Всего: 27.0 9.0 9.0 9.0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

27.0 9.0 9.0 9.0 

 ИТОГО по        

разделу:        

  Всего: 30.0 10.0 10.0 10.0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

30.0 10.0 10.0 10.0 



Раздел 5. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ ЛИЧНОСТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ         

          

Выявление, развитие и поддержка одаренных детей                            

 

1.   Формирование 

районного банка 

данных по 

выявлению и 

развитию 

одаренных детей 

ежегодно   Отдел 

образования 

администрации 

Вохомского 

муниципального 

района 

Образовательны

е учреждения 

района  

Без 

дополнительного 

финансирования 

    

2. Организация и 

проведение 

районных 

конкурсов «Ученик 

года», «Молодые 

таланты», 

«Снегурочка» и 

другие 

ежегодно Отдел 

образования 

 

Отдел культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

Бюджет 

муниципального 

образования 

 

16.0 

 

 

 

5.0 

 

 

 

5.0 

 

 

 

6.0 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

16.0 

 

5.0 5.0 6.0 

3. Проведение 

районных 

предметных 

олимпиад среди 

школьников 

ежегодно Отдел 

образования 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

9.0 3.0 3.0 3.0 

4. Организация и 

проведение 

районных 

выставок: 

-юный художник, 

-прикладного 

творчества, 

-сельскохозяйст- 

венной продукции 

-изделий, 

изготовленных 

учащимися 

ежегодно Отдел 

образования 

 

Отдел культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

Бюджет 

муниципального 

образования 

 

15.0 5.0 5.0 5.0 

 

 

Внебюджетные 

средства 

 

 

9.0 

 

 

3.0 

 

 

3.0 

 

 

3.0 



5. Учреждение 

стипендий 

учащимся 11 

классов, 

кандидатам на 

получение золотой 

и серебряной 

медалей «За 

особые успехи в 

учении» 

ежемесячно Отдел 

образования 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

 

27.0 9.0 9,0 9.0 

6. Учреждение 

премии 

выпускникам 11 

классов , 

окончивших 

образовательные 

учреждения с 

серебряной 

медалью «За 

особые успехи в 

обучении» 

ежегодно Отдел 

образования 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

 

130.0 40.0 40.0 50.0 

7.   Участие детей в 

зональных, 

региональных,   

всероссийских,  

международных   

олимпиадах,     

конкурсах и других 

мероприятиях    

ежегодно   Отдел 

образования 

 

Отдел культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

Бюджет 

муниципального 

образования 

 

30.0 

 

 

 

10.0 

 

 

 

10.0 

 

 

 

10.0 

 

 

 

 

внебюджетные 

средства 

 

15.0 

 

 

5.0 

 

5.0 

 

5.0 

8.   Участие в    

областном      

конкурсе        

«Ученик года»   

ежегодно   Отдел 

образования 

 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

 

15.0 5.0 5.0 5.0 

9. Участие в 

областных и 

межрегиональных 

фестивалях      

ежегодно Учреждения 

культуры 

 

Образовательны

Бюджет 

муниципального 

образования 

 

30.0 10.0 10.0 10.0 



- «Серебряный 

глобус» и др. 

 

е организации Внебюджетные 

средства 

30.0 10.0 10.0 10.0 

11. Поощрение 

талантливых детей, 

занявших призовые 

места в областных, 

межрегиональных 

конкурсах, 

смотрах,  

фестивалях 

ежегодно Отдел 

образования 

 

Отдел культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

Бюджет 

муниципального 

образования 

 

6.0 2.0 2.0 2.0 

 ИТОГО по        

направлению:    

  Всего: 348,0 112,0 112,0 124,0 

в т.ч.бюджет 

муниципального 

образования 

278.0 89.0 89.0 100.0 

Внебюджетные 

средства 

70.0 23.0 23.0 24.0 

                                         Поддержка педагогов, работающих с одаренными детьми                   

  

1.   Поощрение       

педагогов,      

подготовивших   

победителей  

областных, 

межрегиональных, 

международных   

олимпиад,       

конкурсов и     

соревнований    

ежегодно   Отдел 

образования 

 

Отдел культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

Бюджет 

муниципального 

образования 

 

15.0 5.0 5.0 5.0 



2.   Проведение      

семинаров и     

научно-         

практических    

конференций     

для педагогов,  

работающих с    

одаренными и    

талантливыми    

детьми          

ежегодно   Отдел 

образования 

 

Отдел культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

Без 

дополнительного 

финансирования 

    

3.   Выпуск научно-  

методических и  

учебно-         

методических    

пособий по      

работе с        

одаренными      

детьми          

ежегодно   Отдел 

образования 

 

Отдел культуры, 

туризма, 

молодежной 

политики и 

спорта 

Бюджет 

муниципального 

образования 

 

6.0 2.0 2.0 2.0 

 ИТОГО по        

направлению:    

  Бюджет 

муниципального 

образования 

21.0 7.0 7.0 7.0 

 ИТОГО по        

разделу:        

  Всего: 369.0 119.0 119.0 131.0 

    Бюджет 

муниципального 

образования 

299.0 96.0 96.0 107.0 



Внебюджетные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.0 23.0 23.0 24.0 

Раздел 6. РАДОСТЬ МАТЕРИНСТВА                                       

 

Медико-социальная поддержка беременных женщин   и детей                    

1.   Организация     

телефона        

доверия для 

беременных 

женщин на      

базе ОГБУЗ 

«Вохомская МБ»        

ежегодно   ОГБУЗ 

«Вохомская 

МБ» 

без            

дополнительного           

финансирования 

    

2. Проведение 

диспансеризации 

детей разного 

возраста 

2019-2021  

гг.        

ОГБУЗ 

«Вохомская 

МБ» 

Отдел 

образования 

Бюджет 

муниципального 

образования 

30.0 10,0 10.0 10.0 

                             ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ               

                                                                                                                                                                                                                                              



1.   Проведение      

экспертной      

оценки          

отдельных       

продуктов       

информации,     

предназначенной 

для широкого    

распространения 

среди детей     

2019-2021    

гг.   

Отдел 

образования 

Вохомского 

муниципального 

района    

без            

дополнительного           

финансирования 

    

2.   Организация в   

учреждениях,    

организующих    

работу с        

детьми,         

экспертных      

комиссий по     

обеспечению     

контроля за     

содержанием и   

качеством       

информации,     

предназначенной 

для детей,      

компьютерными   

и иными играми  

на факт         

прохождения ими 

в установленном 

законодательством 

порядке     

социальной,     

психологической,            

педагогической  

и санитарной    

экспертизы      

2019-2021 

гг.   

 

Отдел 

образования 

Вохомского 

муниципального 

района    

без 

дополнительного       

финансирования 

    



4.   Обеспечение     

подписки для    

учреждений,     

организующих    

работу с        

детьми, на      

информационную  

продукцию,      

способствующую  

их надлежащему  

воспитанию и    

образованию     

 

 

2019-2021 

гг.   

Отдел 

образования 

Бюджет 

муниципального 

образования 

 

внебюджетные   

источники      

15.0 

 

 

 

6.0 

5.0 

 

 

 

2.0 

5.0 

 

 

 

2.0 

5.0 

 

 

 

2.0 

 ИТОГО по        

разделу:        

  Всего: 51.0 17.0 17.0 17.0 

Бюджет 

муниципального 

образования 

45.0 15.0 15.0 15.0 

внебюджетные   

источники      

6.0 2.0 2.0 2.0 

ВСЕГО по ПРОГРАММЕ  

 

   2106,2 1314,7 354,0 437,5 

в т.ч. по источникам финансирования    

                                                                   

    бюджет         

муниципального  

образования    

1803,2 1234,2 243,5 325,5 

    внебюджетные   

источники      

303,0 80,5 110.5 112 

 



 


