
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

Чунского         районного     муниципального  

образования       «Социальная поддержка населения»  

на 2015-2017 годы в новой редакции 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (в ред. от 29.12.2017 года), Порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Чунского 

районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации 

Чунского района от 13.08.2014 года № 69, руководствуясь статьями 38, 50 Устава Чунского 

районного муниципального образования, 

 

  1.Утвердить муниципальную программу Чунского районного муниципального 

образования «Социальная поддержка населения» на 2015-2017 годы в новой редакции 

(прилагается). 

 2.Продлить срок реализации муниципальной программы Чунского районного 

муниципального образования «Социальная поддержка населения» на 2015-2017 годы в 

новой редакции до 2020 года.  

3.Постановление администрации Чунского района от 08.12.2017 года № 158 «Об 

утверждении муниципальной программы Чунского районного муниципального 

образования «Социальная поддержка населения» на 2015-2017 годы в новой редакции» 

признать утратившим силу. 

4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации  и размещению на официальном сайте администрации Чунского района. 

5.Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на председателя 

комитета по вопросам социальной политики администрации Чунского района. 
 

 

 

 

 

Мэр Чунского района  В.Г. Тюменцев 

 

 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ               

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУНСКОГО РАЙОНА  

 

Постановление 
     

 22.01.2018                                        р.п. Чунский                                № 8 



Утверждена  

постановлением   администрации Чунского 

района 

от 22.01.2018 № 8 

 

Муниципальная программа Чунского районного муниципального 

образования 

«Социальная поддержка населения» на 2015-2020 годы 

 
Глава 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Муниципальная программа «Социальная поддержка 

населения Чунского района» на 2015 -2020 годы 

Основание разработки 

Программы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003г. 

3. Устав Чунского районного муниципального образования 

4. Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». 

5. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» 

6. Закон Иркутской области от 22.06.2010 №50-оз « О 

дополнительных гарантиях прав детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение 

в Иркутской области» 

7. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Чунского районного 

муниципального образования, утвержденный  

постановлением администрации Чунского района  от 

13.08.2014 года № 69 

8. Перечень муниципальных программ Чунского районного 

муниципального образования, планируемых к реализации                      

с 2015 года, утвержденный постановлением администрации 

Чунского района 

 

Ответственный 

исполнитель программы 

Администрация Чунского районного муниципального 

образования 

Соисполнители программы 1. Муниципальное казенное учреждение «Комитет 

администрации Чунского района по управлению 

муниципальным имуществом»; 

2. Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, 

спорта и молодежной политики администрации Чунского 

района»; 

3. Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования 

администрации Чунского района»; 

4. Муниципальное казенное учреждение «Финансовое 

управление администрации Чунского района». 

Участники программы 1.Аппарат администрации Чунского района; 

2.Совет ветеранов; 

3.Совет Женщин;  

 4.Отдел субсидий муниципального казенного учреждения 

consultantplus://offline/ref=331B427928BE923B084EE65939254697D15E669BCC1B88F58AABBFF8F6FFE74D7BE193248C66AC9A366A9BS1u7H


«Финансовое управление администрации Чунского района». 

Цель (цели) Программы Целью муниципальной программы является улучшение 

качества жизни отдельных категорий граждан Чунского 

района. 

 Задачи Программы 1. Решение наиболее острых проблем малообеспеченного 

населения путем мер, направленных на частичное поднятие 

уровня благосостояния граждан. 

2. Адресная социальная помощь  гражданам и их семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

3. Поддержка института семьи, повышение ее роли и 

значения в обществе. 

4. Поддержка ветеранов и ветеранского движения в Чунском 

районе. 

5. Создание условий для развития сферы услуг, оказываемых 

социально ориентированными некоммерческими 

организациями населению Чунского района. 
6. Льготное лекарственное обеспечение жителей Чунского 

района в соответствии с Перечнем групп населения и 

категорией заболевания, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства отпускаются по рецептам 

медицинских работников бесплатно. 

 

Подпрограммы 

муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1. Оказание мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

Подпрограмма 2. Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций;  

Подпрограмма 3. Ветераны и ветеранское движение; 

Подпрограмма 4.Укрепление семьи, поддержка материнства 

и детства. 

Подпрограмма 5. Формирование доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения  

Сроки реализации 

Программы 

2015 - 2020 годы 

Объем и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет  455035,8 тыс. руб., в том числе по 
подпрограммам: 
1. Оказание мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан 449969,0 тыс. руб.; 

2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 130 тыс. руб.;  

3. Ветераны и ветеранское движение 2508 тыс. руб.; 

4.Укрепление семьи, поддержка материнства и детства 648,8 

тыс. руб. 

5. Формирование доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 1780,0 тыс. руб. 

2015 год – 64647,5 тыс. руб 

2016 год – 81428,1  тыс.руб.; 

2017 год -  69871,2   тыс.руб.; 

2018 год – 79073,0 тыс. руб;  

2019 год – 80003,0 тыс. руб; 

2020 год – 80013,0 тыс. руб. 



По источникам финансирования: 

а) бюджет Чунского района – 6575,8 тыс.руб.; 

б) бюджет Иркутской области – 448460,0 тыс.руб. 
Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

1. Сохранить объем финансирования, направляемый на 

предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки и адресной социальной помощи к концу 

реализации муниципальной программы на уровне 2017 года; 

2. Увеличить количество социальных услуг, оказываемых 

социально ориентированными некоммерческими 

организациями к концу 2020 года; 

3. Улучшить качество жизни отдельных категорий граждан. 

4. Актуализировать  паспорта доступности зданий, 

социальной инфраструктуры в которых предоставляются 

услуги, обеспечивающих доступность для инвалидов; 

5. Увеличить долю учреждений, в которых созданы условия 

для  социальной адаптации и интеграции инвалидов в 

общество; 

6. Увеличить количество  комплексных  информационных, 

культурно - просветительских мероприятий по 

формированию толерантного отношения к людям с 

инвалидностью, позитивного отношения к проблеме 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей 

в районе. 

 
  

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 В составе населения Чунского районного муниципального образования 

наблюдается устойчивый рост доли граждан пожилого возраста и инвалидов, а также 

неблагополучных и малоимущих семей.  

 Основными категориями малоимущего населения, нуждающегося в социальной 

помощи и поддержке, являются неработающие семьи, инвалиды, пенсионеры, а так же 

члены семей с низким уровнем заработной платы. 

 Из 33239 человек, проживающих на территории района – 25734 граждан 

трудоспособного возраста.   

 Уровень безработицы на 01.10.2017 года составляет 4,9%. 

 Среднемесячная начисленная заработная плата на 01.01.2017 года составляет 22573 

руб.  

 Численность не занятых трудовой деятельностью граждан составляет 639 человек. 

 На территории Чунского районного муниципального образования  проживают:  

 - 3515  семей, имеющих  доходы ниже прожиточного минимума, в которых 

проживает   4817 детей;  

 - 9  участников Великой Отечественной войны; 

 - 1138 – неполных семей, в которых проживает 1285 ребенка; 

 - 113 – неблагополучных семей, в которых проживает 255 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 



 - 3441 семей,  получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, в 

связи с низким уровнем доходов; 

 - 8107 детей в возрасте до 18 лет; 

 -11966 пенсионеров, в том числе получающих пенсию по старости – 8716, по 

инвалидности - 3250. 

 Оказание адресной социальной поддержки малоимущих граждан требует 

принципиальных решений и целенаправленных действий, таких как  программно-целевой 

подход. 

  

 Глава 3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни отдельных 

категорий граждан. 

Для достижения цели муниципальной программы определены следующие задачи: 

- оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;  

- поддержка ветеранов и ветеранского движения; 

-укрепление семьи, поддержка материнства и детства. 

- совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования 

доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения в районе; 

- обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры, предоставление 

возможности беспрепятственного перемещения, в том числе в образовательных 

организациях, предоставляющих услуги детям с ОВЗ, создание условий для инклюзивного 

обучения детей с интеллектуальными нарушениями в соответствии с требованиями ФГОС 

ОВЗ; 

- .формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 

Решение каждой задачи муниципальной программы планируется обеспечить в 

рамках следующих подпрограмм, являющихся составной частью муниципальной 

программы: 

1 подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»; 

2 подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;  

3 подпрограмма «Ветераны и ветеранское движение»; 

4 подпрограмма «Укрепление семьи, поддержка материнства и детства». 

5. подпрограмма «Формирование доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения». 

 

Глава 4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  455035,8 

тыс. руб. 

Объем и источники финансирования муниципальной программы приведены в 

таблице 1 к настоящей муниципальной программе. 

 

Глава 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

Реализация муниципальной программы позволит: 

- сохранить объем финансирования, направляемый на предоставление дополнительных 

мер социальной поддержки и адресной социальной помощи к концу реализации 

муниципальной программы на уровне 2017 года; 

- увеличить количество социальных услуг, оказываемых социально ориентированными 

некоммерческими организациями к концу 2020 года; 

- улучшить качество жизни отдельных категорий граждан; 

- полностью актуализировать  паспорта доступности зданий, социальной инфраструктуры 

в которых предоставляются услуги, обеспечивающих доступность для инвалидов; 

- увеличить долю учреждений, в которых созданы условия для  социальной адаптации и 

интеграции инвалидов в общество; 

- увеличить количество  комплексных  информационных, культурно - просветительских 

мероприятий по формированию толерантного отношения к людям с инвалидностью, 

позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей в районе. 

 

Количественные показатели результативности реализации муниципальной программы 

представлены в таблице 2 

 

 

Глава 6. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является 

управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию 

следующих рисков: 

1. Экономического риска, связанного с повышением уровня инфляции, снижением 

доходов населения, увеличением социально незащищенных слоев населения. 

В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления 

данным видом риска. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления. 

2.  Финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефицита, 

секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности и, 

соответственно, недостаточным уровнем финансирования программных мероприятий. 

Способы ограничения финансового риска: 

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей 

бюджета Чунского района; 

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного 

финансирования; 

в) привлечение внебюджетных источников финансирования. 

3.  Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на 

региональном уровне). Влияние данного риска на результаты муниципальной программы 

может быть минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых изменений 

законодательства. 



4. Административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными 

действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий 

муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться 

мониторинг реализации муниципальной программы. 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой 

цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного 

управления реализацией муниципальной программы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Объем и источники финансирования муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения Чунского района» на 2017-2020 годы 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб 

за весь 

период 

реализа 

ции 

 
2015  
год 

 
2016  
год 

 
2017 
год 

 
2018 
год 

 
2019 год 

 
2020 
год 

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка населения» на 2015-2017 годы 

Всего, в том числе: 

 

455035,8 64647,5 81428,1 69871,2 79073,0 80003,0 80013,0 

Бюджет Чунского 

района 

 

6575,8 1122,0 586,0 720,8 759,0 1689,0 1699,0 

Бюджет Иркутской 

Области 

 

448460,0 63525,5 80842,1 69150,4 78314,0 78314,0 78314,0 

Подпрограмма 1 

«Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

 

Всего, в том числе: 

 

449969,0 64015,5 81026,1 69410,4 78479,0 78519,0 78519,0 

Бюджет Чунского 

района 

 

1509,0 490,0 184,0 260,0 165,0 205,0 205,0 

Бюджет Иркутской 

области 

 

448460,0 63525,5 80842,1 69150,4 78314,0 78314,0 78314,0 

Подпрограмма 2 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

 

Всего, в том числе: 

 

130,0 30,0 0 0 30,0 30,0 40,0 

Бюджет Чунского 

района 

 

130,0 30,0 0 0 30,0 30,0 40,0 

Подпрограмма 3 

«Ветераны и ветеранское движение» 

 

Всего, в том числе: 2508,0 462,0 372,0 435,0 413,0 413,0 413,0 



 

Бюджет Чунского 

района 

 

2508,0 462,0 372,0 435,0 413,0 413,0 413,0 

Подпрограмма 4 

«Укрепление семьи, поддержка материнства и детства» 

 

Всего, в том числе: 

 

648,8 140,0 30,0 25,8 151,0 151,0 151,0 

Бюджет Чунского 

района 

648,8 140,0 30,0 25,8 151,0 151,0 151,0 

Подпрограмма 5 

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

Всего, в том числе: 

 

1780,0 - - - 0 890,0 890,0 

Бюджет Чунского 

района 

1780,0 - - - 0 890,0 890,0 

 

Таблица  2 

Показатели результативности муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения Чунского района» на 2015-2017 годы 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

за 2014 

год 

Планируемое значение показателя 

результативности по годам 
 

2015  
 
2016 

 

2017 
 
2018 

 

2019 
 
2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Объем финансирования, 

направленный на предоставление 

дополнительных мер социальной 

поддержки и адресной социальной 

помощи в соответствии с муници-

пальными правовыми актами 

Чунского районного 

муниципального образования, по 

сравнению с предыдущим годом 

% Не 

менее 

100 

Не 

менее 

100 

Не 

менее 

100 

Не 

менее 

100 

Не 

менее 

100 

Не 

менее 

100 

Не 

менее 

100 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

«Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

 

ГЛАВА I.  ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 1 



 

 

 Поддержка социально-незащищенных слоев населения является одним из 

основных направлений государственной политики в Российской Федерации. Однако, 

государственной поддержки социально-незащищенных слоев населения 

недостаточно. Уровень доходов отдельных категорий граждан диктует необходимость 

комплексного подхода и принятия дополнительных мер социальной поддержки со 

стороны органов местного самоуправления. Необходимость социальной поддержки 

населения Чунского района вызвана наличием значительного количества лиц, 

среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. На протяжении ряда 

лет в целях повышения уровня жизни отдельных категорий граждан администрацией 

оказывается адресная социальная помощь (в денежной и (или) натуральной форме) 

отдельным категориям семей и отдельным категориям граждан за счет средств 

бюджета Чунского района. 

Проводимые администрацией Чунского района мероприятия, направленные на 

улучшение качества жизни отдельных категорий граждан необходимо продолжить. 

Решение обозначенной проблемы программно-целевым методом позволит обеспечить 

согласованное по целям и ресурсам выполнение мероприятий, направленных на оказание 

поддержки социально незащищенным категориям гражданам. 

 

ГЛАВА II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

Целью подпрограммы 1 является оказание социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в Чунском районе. 

Достижение цели подпрограммы 1 возможно посредством решения следующих задач: 

1. Оказание дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной 

помощи отдельным категориям семей и отдельным категориям граждан. 

2. Проведение общественно значимых мероприятий, направленных на повышение 

социальной адаптации инвалидов, поддержание активной жизнедеятельности отдельных 

категорий населения Чунского района. 

ГЛАВА III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Система мероприятий подпрограммы 2 приведена в таблице 3 к настоящей 

муниципальной программе. 

 

ГЛАВА IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 ожидается: 

1. Сохранение на уровне 100% доли граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, получивших адресную социальную помощь, от общего количества граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, обратившихся за получением адресной 

социальной помощи. 

2. Увеличение к концу 2020 года количества мероприятий, направленных на 

социальную адаптацию инвалидов, поддержание активной жизнедеятельности инвалидов 

и пенсионеров. 



3.  Повышение уровня жизни социально незащищенных слоев населения Чунского 

района. 

Динамика показателей результативности подпрограммы 1 по годам реализации 

приведена в таблице 4.  

 

 

 



                  Таблица 3 

Система мероприятий подпрограммы 1 «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

 Наименование основных 
мероприятий, мероприятий 

Ответстве

нный 

исполнит

ель или 

соисполн

итель 

(участник

и) 

Источ

ники 

фина

нсиро 

вания 

Объем 

финанси

рования 

всего, 

тыс. 

рублей 

в том числе по годам 

Показа

тель 

результ

ативно

сти 

подпро

грамм

ы 

 

2015 
 

2016 

 

2017 
 

2018 

 

2019 
 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Цель. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в Чунском районе 

1.1. 
Задача 1. Оказание дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной помощи отдельным категориям семей и 
отдельным категориям граждан 

1.1.1

. 

Основное мероприятие: 

Оказание адресной социальной 

помощи гражданам и инвалидам, 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

Админист

рация 

МБ 670,0 260,0 0 170,0 60,0 90,0 90,0 Пункты 

1.1,1.2 

Таблиц

ы 4 

1.1.2

. 

Основное мероприятие: 

Организация бесплатной выдачи 

лекарств, приобретаемых по рецептам 

врачей, для граждан. 

Админист

рация 

МБ 384,0 200,0 184,0 0 0 0 0 Пункты 

1.1,1.2 

Таблиц

ы 4 

1.1.3

. 

Основное мероприятие: 

Оплата за бланк паспорта, за 

фотографию на паспорт 

малообеспеченным гражданам. 

Админист

рация 

МБ 15,0 0 0 0 5,0 5,0 5,0 Пункты 

1.1,1.2 

Таблиц

ы 4 



1.1.4

. 

Основное мероприятие: 

Социальная поддержка осужденных, 

без изоляции от общества 

Админист

рация 

МБ 15,0 0 0 0 5,0 5,0 5,0 Пункты 

1.1,1.2 

Таблиц

ы 4 

1.1.5 Основное мероприятие: 

Социальная поддержка в виде 

единовременной выплаты врачу-

специалисту, прибывшему на работу в 

ОГБУЗ «Чунская РБ» из расчета 60 

тысяч рублей на специалиста 

Админист

рация 

МБ 60,0 0 0 60,0 0 0 0 Пункты 

1.1,1.2 

Таблиц

ы 4 

1.1.6 Основное мероприятие: 

Социальная поддержка в виде 

единовременной выплаты 

специалисту среднего медицинского 

звена, прибывшему на работу в 

ОГБУЗ «Чунская РБ» из расчета 20 

тысяч рублей на специалиста 

Админист

рация 

МБ 20,0 0 0 20,0 0 0 0 Пункты 

1.1,1.2 

Таблиц

ы 4 

1.1.7

. 

Основное мероприятие: 

Социальная поддержка в виде 

единовременной выплаты 

педагогическому работнику, 

получившему высшее специальное 

образование, прибывшему на работу в 

отдел образования из расчета 20 тысяч 

рублей на специалиста 

Админист

рация 

МБ 60,0 0 0 0 20,0 20,0 20,0 Пункты 

1.1,1.2 

Таблиц

ы 4 

1.1.8

. 

Основное мероприятие: 

Социальная поддержка в виде 

единовременной выплаты 

педагогическому работнику, 

Админист

рация 

МБ 30,0 0 0 0 10,0 10,0 10,0 Пункты 

1.1,1.2 

Таблиц

ы 4 



получившему средне-специальное 

образование, прибывшему на работу в 

отдел образования из расчета 10 тысяч 

рублей на специалиста 

1.1.9 Основное мероприятие: 

Социальная поддержка в виде 

единовременной выплаты 

специалисту дополнительного 

образования прибывшему на работу в 

ОКСМП из расчета 15 тысяч рублей 

на специалиста 

Админист

рация 

МБ 45,0 0 0 0 15,0 15,0 15,0 Пункты 

1.1,1.2 

Таблиц

ы 4 

1.2. Проведение общественно-значимых мероприятий, направленных на повышение социальной адаптации инвалидов, поддержание 

активной жизнедеятельности отдельных категорий граждан 

1.2.1

. 

Основное мероприятие: 

Мероприятия с участием пожилых 

людей и инвалидов 

Админист

рация 

МБ 210,0 30,0 0 10,0 50,0 60,0 60,0 Пункты 

1.1,1.2 

Таблиц

ы 4 

1.2.2

. 

Основное мероприятие: 

Исполнение судебных актов по 

обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми 

помещениями по договорам 

социального найма.  

КУМИ ОБ 11193,6 5791,5 5402,1 0 0 0 0 Пункты 

1.1,1.2 

Таблиц

ы 4 

1.2.3

. 

Основное мероприятие: 

Осуществление  государственных 

полномочий по предоставлению 

Финансов

ое 

управлен

ОБ 437266,4 

 

57734,0 

 

75440,0 69150,4 

 

78314,0 78314,0 78314,

0 
Пункты 

1.1,1.2 

Таблиц



гражданам субсидий на оплату 

коммунальных услуг 

ие  

 

ы 4 

 Итого:   449969,0 64015,5 81026,1 69410,4 78479,0 78519,0 78519,

0 
 

 Бюджет Чунского района:   1509,0 490,0 184,0 260,0 165,0 205,0 205,0  

 Бюджет Иркутской области:   448460,0 63525,5 80842,1 69150,4 78314,0 78314,0 78314,

0 
 

 

 

 

 



Таблица 4 

Показатели результативности подпрограммы 1 «Оказание мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Ед 

изм. 
Базовое 

значение 

за 2014 

год 

Планируемое значение по годам 

   
 

 

2015 2016 
 

2017 2018 
 

2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Задача 1 Оказание дополнительных мер социальной поддержки и адресной социальной 
помощи отдельным категориям семей и отдельным категориям граждан 

1.1 Доля граждан, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации и получив-

ших адресную 

социальную помощь 

от общего 

количества граждан, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации и 

обратившихся за 

получением 

адресной социальной 

помощи 

 

 

 

 

 

 

 

% 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 Задача 2 Проведение общественно-значимых мероприятий, направленных на 
повышение социальной адаптации инвалидов, поддержание активной 
жизнедеятельности отдельных категорий граждан 

2.1 Количество 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

активной жизнедея-

тельности 

отдельных 

категорий граждан, 

инвалидов 

 

18 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

35 

 

Показатель результативности «Доля граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и получивших адресную социальную помощь от общего количества граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и обратившихся за получением адресной 

социальной помощи» рассчитывается в процентах как отношение количества граждан, 

подтвердивших наличие трудной жизненной ситуации и получивших адресную 

социальную помощь из бюджета Чунского района, к общему количеству граждан, 



обратившихся за получением адресной социальной помощи в администрацию Чунского 

района и подтвердивших наличие трудной жизненной ситуации, умноженное на 100. 

Показатели результативности «Количество мероприятий, направленных на повышение 

активной жизнедеятельности отдельных категорий граждан, инвалидов» определяются 

по данным комитета по вопросам социальной политики администрации Чунского 

района. 

 

ПОДПРОГРАММА  2 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

 

ГЛАВА I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2010г. №40-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» к вопросам 

местного значения поселений относится создание условий для деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее СО НКО), в том числе разработка 

муниципальных программ поддержки таких организаций. Данная  подпрограмма 

необходима для дальнейшего развития гражданского общества, некоммерческого сектора 

и социальной сферы. Исследования показывают, что в обществе существует кредит 

доверия к общественным и благотворительным организациям, существует интерес к их 

деятельности. В СО НКО участвуют граждане, обладающие активной жизненной 

позицией, в основном, пенсионеры, либо граждане, объединенные общей идеей и 

желающие помочь конкретной социальной группе. 

В настоящее время в Чунском районе зарегистрированы порядка  30 социально 

ориентированных некоммерческих организации, большая часть которых является 

отделениями общероссийских организаций. Часть из них активно работает, другие не 

работают, либо малоактивны. Между тем потенциал некоммерческих организаций  в 

решении социальных проблем высок и может использоваться для повышения 

эффективности предоставления социальных услуг. В настоящее время наиболее 

используемыми формами взаимодействия НКО с населением являются мероприятия для 

детей, инвалидов, многодетных семей, пожилых граждан, публичные акции, а также сбор 

финансовой и материальной помощи. Как показывает практика, социально 

ориентированные НКО для более плодотворной работы  испытывают потребность в 

поддержке их со стороны всех уровней власти, в том числе и органами местного 

самоуправления. Необходима образовательная, юридическая помощь для укрепления 

материально-технической базы и проведения мероприятий и реализации проектов. Это 

позволит вовлечь в некоммерческие организации большее количество участников.  

 

ГЛАВА II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

Целью подпрограммы являются создание условий для развития сферы услуг, 

оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями населению 

Чунского района. 



 Для реализации цели подпрограммы к 2020 году предполагается решение 

следующей задачи: 

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность на территории Чунского района. 

  Выполнение мероприятий подпрограммы позволит: 

- проводить мониторинг работы социально ориентированных некоммерческих 

организаций, изучить проблемы СО НКО;  

- проводить разъяснительную работу с населением о возможности решения проблем через 

создание социально ориентированных некоммерческих организаций, с привлечением 

средств массовой информации. 

- оказывать юридическую помощь в учреждении таких организаций; 

- предоставлять помещения на льготных условиях. 

ГЛАВА III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

Система мероприятий подпрограммы 1 приведена в таблице 5 к настоящей 

подпрограмме. 

 

ГЛАВА IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

1. Увеличение к концу 2020 года количества социально ориентированных 

некоммерческих организаций, внесенных в реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций   от уровня 2017 года. 

2. Увеличение к концу 2020 года количества граждан, принимающих участие в 

мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими 

организациями, на 45% от уровня 2017 года. 

 Динамика показателей результативности подпрограммы  по годам реализации 

приведена таблице 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица  5 

Система мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чунского районного 

муниципального образования» 

 Наименование основных мероприятий, 

мероприятий 
Ответств

енный 

исполнит

ель или 

соисполн

итель 

(участни

ки) 

Источ-

ники 
финан-

сиро 
вания 

Объем 

финанс

ирован

ия 

всего, 

тыс. 

рублей 

в том числе по годам 

Показатель 
результативн

ости 
подпрограмм

ы 

 

2015 
 

2016 

 

2017 
 

2018 

 

2019 
 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Цель. Создание условий для развития сферы услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями 
населению Чунского района  

1.1. 
Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на 
территории Чунского района. 

1.1.1. Основное мероприятие: 

Проведение опроса СО НКО, 

выявление проблем. 

Оказание консультационной помощи 

в разработке уставов СО НКО и их 

регистрации 

Админи

страция 

Без 

финанс

ирован

ия 

- - - - - - - Пункты 1.1, 

1.2,1.3  

таблицы 6 

1.1.2. Основное мероприятие: 

Предоставление субсидий (грантов) 

 социально ориентированным 

некоммерческим организациям для 

поддержки общественно значимых 

проектов в рамках районного 

конкурса поддержки гражданских и 

общественных инициатив 

Админи

страция 

МБ 130,0 30,0 0 0 30,0 30,0 40,0 Пункты 1.1, 

1.2,1.3  

таблицы 6 

 Итого:   130,0 30,0 0 0 30,0 30,0 40,0  

 Бюджет Чунского района:   130,0 30,0 0 0 30,0 30,0 40,0  



Таблица 6 

Показатели результативности подпрограммы 2  

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Чунского 

районного муниципального образования» 
 

№ 

п/
п 

Наименование 

показателя 

результативности 

Ед. 

изм
. 

Базов

ое 

значен

ие за 

2014г

од 

Планируемое значение по годам 

   
 

 

2015 

 

2016 

 

2017 
 

2018 

 

2019 
 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Задача 1. оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность на территории Чунского района. 

1.1 Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих ор-

ганизаций, внесенных 

в реестр социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций - полу-

чателей поддержки, 

оказываемой админи-

страцией Чунского 

района 

 

 

 

 

шт. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1.2 Количество реализо-

ванных социально 

ориентированными 

некоммерческими ор-

ганизациями проектов 

шт. 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1.3 Количество граждан, 

принимающих участие 

в мероприятиях, 

проводимых социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями 

 

 

 

% 

10 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 
20 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

25 

 

Показатель результативности «Количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, внесенных в реестр социально ориентированных некоммерческих 

организаций - получателей поддержки, оказываемой администрацией Чунского района» 



определяется по данным комитета по вопросам социальной политики администрации 

Чунского района. 

Показатели результативности «Количество реализованных социально ориентированными 

некоммерческими организациями целевых проектов» и «Количество граждан, 

принимающих участие в мероприятиях, проводимых социально ориентированными 

некоммерческими организациями» определяются по данным социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 

Чунского района. 

 

 

ПОДПРОГРАММА  3 

«Ветераны и ветеранское движение» 

 

ГЛАВА I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 3 
 
 

В Российской Федерации насчитывается более 30 миллионов человек старше 

трудоспособного возраста, в Чунском районе это составляет около 32% населения. 

Современная демографическая ситуация в Чунском районе, как и в целом по Российской 

Федерации, характеризуется динамичным увеличением доли граждан пожилого возраста. 

Уважение к гражданам пожилого возраста и забота о них всегда являлись одной из 

неизменных качественных характеристик человеческой цивилизации. Пожилые люди 

вносят многогранный вклад в социальное развитие России, приветствуют позитивные 

изменения в современном обществе, проявляют интерес к социальной, культурной и 

экономической жизни, поддерживают солидарность поколений и являются хранителями 

духовных и нравственных ценностей, сохраняют способность к посильной трудовой 

деятельности, готовность передавать опыт и восполнять ресурсы, затраченные на 

обеспечение их жизнедеятельности. 

На сегодняшний день у граждан старшего поколения существуют проблемы, 

требующие системного подхода к их решению: ухудшение состояния здоровья, 

одиночество, невысокий уровень доходов, отсутствие благоприятных условий для 

реализации интеллектуальных и культурных потребностей. 

Поддержке граждан пожилого возраста, ветеранов и ветеранского движения всегда 

уделялось должное внимание со стороны органов местного самоуправления Чунского 

района. 

В рамках ветеранского движения в Чунском районе ежегодно осуществляются 

следующие мероприятия: 

1.  Оказывается содействие деятельности ветеранских организаций, в том числе 

проводятся праздничные мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны 

(далее - ВОв). 

2.  Осуществляется поздравление участников и инвалидов ВОВ, ветеранов с 

юбилейными датами и днями рождения на дому по месту жительства. 

3.  Осуществляется благоустройство памятных мест воинской славы и 

восстановление могил ветеранов Вов. 

4. Проводятся иные общественно-значимые мероприятия, направленные на создание 

благоприятных условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей и 



личного потенциала граждан старшего поколения. 

Проводимый на протяжении ряда лет администрацией Чунского района  комплекс 

мероприятий, направленных на повышение уровня жизни и активного долголетия 

граждан старшего поколения, укрепление общественного уважения к ним, необходимо 

продолжать и в дальнейшем. Решение обозначенных проблем программно-целевым 

методом позволит обеспечить согласованное по целям и ресурсам выполнение 

мероприятий, направленных на оказание социальной поддержки данной категории 

граждан. 

 

 

ГЛАВА II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3 

 

Целью подпрограммы 3 является поддержка ветеранов и ветеранского движения в 

Чунском районе. 

Достижение цели подпрограммы 3 возможно посредством решения следующих 

задач: 

1. Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан старшего поколения; 

2. Взаимодействие с общественными ветеранскими организациями Чунского района. 

 

             ГЛАВА III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  

 

Система мероприятий подпрограммы 1 приведена в таблице 7 к настоящей 

подпрограмме. 

 

ГЛАВА IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 

 

В результате реализации мероприятий подпрограммы  ожидается: 

1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам старшего 

поколения к концу реализации муниципальной программы на уровне 2017 года. 

2. Увеличение количества граждан старшего поколения, охваченных 

ветеранским движением. 

3. Увеличение количества граждан старшего поколения, охваченных 

культурно-досуговыми мероприятиями. 

4. Улучшение качества жизни граждан старшего поколения и укрепление 

общественного уважения к ним. 

5. Создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных, культурных 

потребностей и личного потенциала данной категории граждан. 

Динамика показателей результативности подпрограммы  по годам реализации 

приведена в таблице  8. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 7 
Система мероприятий подпрограммы 3 «Ветераны и ветеранское движение» 

 

 Наименование основных 
мероприятий, мероприятий 

Ответстве

нный 

исполнит

ель или 

соисполн

итель 

(участник

и) 

Источ

ники 

фина

нсиро 

вания 

Объем 

финанс

ирован

ия 

всего, 

тыс. 

рублей 

в том числе по годам 

Показате

ль 

результат

ивности 

подпрогр

аммы 

 

2015 
 

1016 

 

2017 
 

2018 

 

2019 
 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Цель: поддержка ветеранов и ветеранского движения в Чунском районе 
 

1.1. Задача 1.  реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан старшего поколения 

1.1.1. Основное мероприятие: 

Проведение семинаров, пленумов, 
праздничных мероприятий,  
(посвященных: Дню защитника 
Отечества (23 февраля),  
Международному женскому дню (8 
марта), встрече Нового года и 
другие), изготовление 
информационных материалов, другое 

Админист

рация 

МБ 251,0 40,0 46,0 15,0 50,0 50,0 50,0 Пункты 

1.1, 2.1,2.2 

Таблицы 

8 

1.1.2. Основное мероприятие: 

Оказание помощи в приобретении 

топлива пожилым людям и 

инвалидам. 

Админист

рация 

МБ 25,0 10,0 0 0 5,0 5,0 5,0 Пункты 

1.1, 2.1,2.2 

Таблицы 

8 

 Основное мероприятие: 

Единовременная денежная выплата к 

Админист

рация 

МБ 254,0 84,0 28,0 22,0 40,0 40,0 40,0 Пункты 

1.1, 2.1,2.2 

Таблицы 



Дню Победы участникам ВОв. 8 

1.1.3. Основное мероприятие: 

Чествование юбиляров и 

долгожителей района 

Админист

рация 

МБ 706,25 110,0 80,0 216,25 100,0 100,0 100,0 Пункты 

1.1, 2.1,2.2 

Таблицы 

8 

1.1.4 Основное мероприятие: 

Доплата к пенсии педагогическим 

работникам, имеющим звание  

«Заслуженный учитель РФ»  

Отдел 

образован

ия 

МБ 108,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 Пункты 

1.1, 2.1,2.2 

Таблицы 

8 

 Задача 2 взаимодействие с общественными ветеранскими организациями Чунского района 

2.1..1 Основное мероприятие: 

Организация социально-культурных 
мероприятий и социально-значимых 
акций, посвященных знаменательным 
и памятным датам с участием 
социально незащищенных категорий 
населения, в соответствии с 
районным планом мероприятий, в том 
числе:  День Победы (9мая), День 
памяти и скорби (22 июня), День 
безоговорочной капитуляции Японии 
(2 сентября) и другие 

Админист

рация 

МБ 1163,75 200,0 200,0 163,75 200,0 200,0 200,0 Пункты 

1.1, 2.1,2.2 

Таблицы 

8 

 Итого:   2508,0 462,0 372,0 435,0 413,0 413,0 413,0  

 Бюджет Чунского района:   2508,0 462,0 372,0 435,0 413,0 413,0 413,0  



Таблица  8 
Показатели результативности подпрограммы 3 «Ветераны и ветеранское движение» 

 
№ 

п/п 
Наименование 

показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

за 

2014год 

Планируемое значение по годам 

   
 

 

2015 
 

2016 

 

2017 
 
2018 

 

2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Задача 1.реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан старшего поколения 

1.1 Объем 

финансирования, 

направленный на 

предоставление до-

полнительных мер 

социальной 

поддержки 

гражданам старшего 

поколения в 

соответствии с 

муниципальными 

правовыми актами 

Чунского районного 

муниципального 

образования, по 

сравнению с 

предыдущим годом 

% Не 

менее 

100 

Не 

менее 

100 
 
 
 

Не 

менее 

100 
 
 

Не 

менее 

100 
 
 
 

Не 

менее 

100 
 
 

Не  

Менее 

100 
 
 
 

Не 

менее 

100 
 
 
 
 

 Задача 2 взаимодействие с общественными ветеранскими организациями Чунского 
района 

2.1 Удельный вес 

численности 

граждан старшего 

поколения, 

охваченных 

ветеранским дви-

жением 

% 34 36 38 40 42 44 45 

2.2 Удельный вес 

численности 

граждан старшего 

поколения, 

охваченных 

культурно-досуго-

выми 

мероприятиями 

% 29 32 35 37 40 42 45 

 



Показатель результативности «Объем финансирования, направленный на 

предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам старшего 

поколения в соответствии с муниципальными правовыми актами Чунского районного 

муниципального образования, по сравнению с предыдущим годом» рассчитывается в 

процентах как отношение объема финансирования, направленного на предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки гражданам старшего поколения в 

соответствии с муниципальными правовыми актами Чунского районного муниципального 

образования в отчетном финансовом году, к объему финансирования, направленному на 

предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам старшего 

поколения в соответствии с муниципальными правовыми актами Чунского районного 

муниципального образования в предыдущем финансовом году, умноженное на 100. 

Показатель результативности «Удельный вес численности граждан старшего 

поколения, охваченных культурно-досуговыми мероприятиями» рассчитывается в % как 

отношение количества граждан старшего поколения, принимавших участие в проводимых 

общественно значимых мероприятиях, к общему количеству граждан, получающих 

пенсию по старости, умноженное на 100. 

Показатель результативности «Удельный вес численности граждан старшего 

поколения, охваченных ветеранским движением» рассчитывается в % как отношение 

количества граждан старшего поколения, состоящих на учете в Чунском совете 

всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, к общему количеству граждан, 

получающих пенсию по старости, умноженное на 100. 

 

ПОДПРОГРАММА  4 

«Укрепление семьи, поддержка материнства и детства» 

 

ГЛАВА I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 4 

 

Задачами семейной политики Чунского муниципального образования являются 

укрепление института семьи, повышение качества жизни семей и детей, а также 

профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия. 

В этих целях разрабатываются стратегические задачи, принципы, установки, 

выражающие отношение к семье и определяющие перспективы развития государственной 

семейной политики Иркутской области. 

Актуальным также является проведение социально значимых мероприятий, 

посвященных семье, пропагандирующих семейные ценности, положительный опыт семей 

по воспитанию детей, создающих положительный образ многодетной семьи. Важную роль 

здесь играют общественные организации - активные участники подобных мероприятий, 

способные принять на себя при поддержке государства определенные функции по защите 

интересов семей, имеющих детей. В этих целях необходимы специальные выпуски радио 

и телепередач, статьи в средствах массовой информации, посвященные семье, проблемам 

воспитания детей, семейным взаимоотношениям, психологическому и физическому 

здоровью детей и родителей. Повышение качества жизни детей и семей с детьми может 

быть обеспечено только при комплексном подходе и активном участии многих субъектов, 

формирующих условия жизнедеятельности детей и семей с детьми. Требуются 



консолидация усилий и координация взаимодействия областных исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, социально активных граждан 

и всего гражданского сообщества на территории Чунского района, что наиболее 

эффективно осуществляется в рамках программно-целевого подхода. 

 

ГЛАВА II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 4 

 

Целью подпрограммы является повышение качества жизни семей с детьми, создание 

комплексных условий для благополучия детей и подростков, обеспечение дружественных 

семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие 

и сохранение семейных ценностей. 

             ГЛАВА III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 

 

Система мероприятий подпрограммы 1 приведена в таблице 8 к настоящей 

муниципальной программе. 

 

ГЛАВА IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4 

 

Обеспечение повышения уровня информированности населения о реализации 

семейной политики в Чунском районе, что будет способствовать формированию 

общественного мнения о ценности семьи и семейного образа жизни. 

 

 Динамика показателей результативности подпрограммы  по годам реализации 

приведена в таблице 9.  

 

 

 

 

 

 



Таблица 8 
Система мероприятий подпрограммы 4 «Укрепление семьи, поддержка материнства и детства» 

 Наименование основных 
мероприятий, мероприятий 

Ответстве

нный 

исполнит

ель или 

соисполн

итель 

(участник

и) 

Источ-

ники 

финан-

сиро 

вания 

Объем 

финанси

рования 

всего, 

тыс. 

рублей 

в том числе по годам 

Показат

ель 

результ

ативнос

ти 

подпрог

раммы 

 

2015 
 

2016 

 

2017 
 

2018 

 

2019 
 

2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Цель. Повышение качества жизни семей с детьми, создание комплексных условий для благополучия детей и подростков, 

обеспечение дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности. 
 

1.1. 
Задача 1. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 
ценностей 

1.1.1. Основное мероприятие: 

Проведение мероприятий, 

направленных на поддержание 

престижа материнства и отцовства, 

развитие и сохранение семейных 

ценностей: День Матери, День Семьи, 

проведение районного конкурса 

«Почетная семья Чунского района» 

Админист

рация 

МБ 285,0 65,0 30,0 10,0 60,0 60,0 60,0 Пункты 

1.1,1.2  

Таблицы 

9 

1.1.2. Основное мероприятие: 

Проведение мероприятий для детей-

сирот и детей, находящихся в 

социально-опасных условиях  

Админист

рация 

МБ 203,8 45,0 0 5,8 51,0 51,0 51,0 Пункты 

1.1,1.2  

Таблицы 

9 

1.1.3. Основное мероприятие: 

Помощь семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию к началу 

учебного года (обеспечение детей 

Админист

рация 

МБ 160,0 30,0 0 10,0 40,0 40,0 40,0 Пункты 

1.1,1.2  

Таблицы 



канцтоварами для посещения 

школьных занятий). 

9 

 Итого:   648,8 140,0 30,0 25,8 151,0 151,0 151,0  

 Бюджет Чунского района:   648,8 140,0 30,0 25,8 151,0 151,0 151,0  



Таблица 9 

Показатели результативности подпрограммы 4 

 «Укрепление семьи, поддержка материнства и детства» 
 

№ 

п
/
п 

Наименование показателя 

результативности 

Ед.
из
м. 

Базов

ое 

значе

ние за 

2014г

од 

Планируемое значение по годам 

   

2015 

 

2016 
 
2017 

 
2018 

 

2019 
 
2020 

1 2 3 4 5  6  7  

 Задача 1. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, 
развитие и сохранение семейных ценностей 

1.1 Объем финансирования, напра-

вленный на предоставление до-

полнительных мер социальной 

поддержки направленных на 

укрепление семьи, поддержку 

материнства и детства Чунского 

районного муниципального 

образования, по сравнению с 

предыдущим годом 

% Не  

менее 

100 

Не  

менее 
100 

 

Не 

мен

ее 
100 

 

 

 

Не 

мен

ее 
100 

 

 

Не 

мен

ее 
100 

 

 

Не 

менее 
100 

 

Не 

менее 
100 

 

 

1.2 Удельный вес численности 

семей, охваченных культурно-

досуговыми районными 

мероприятиями 

 

 

% 

 

8 

 

 

 

10 

 

 

 

12 

 

 

 

15 

 

 

 

18 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

Показатель результативности «Объем финансирования, направленный на 

предоставление дополнительных мер социальной поддержки направленных на 

укрепление семьи, поддержку материнства и детства Чунского районного 

муниципального образования, по сравнению с предыдущим годом» рассчитывается в 

процентах как отношение объема финансирования, направленного на предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки направленных на укрепление  семьи, 

поддержку материнства и детства Чунского районного муниципального образования в 

отчетном финансовом году, к объему финансирования, направленному на предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки на  укрепление семьи, поддержку 

материнства и детства Чунского районного муниципального образования в предыдущем 

финансовом году, умноженное на 100. 

Показатель результативности «Удельный вес численности семей, охваченных культурно-

досуговыми районными мероприятиями» рассчитывается в % как отношение количества 

семей, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях, к общему количеству 

семей, зарегистрированных в Чунском муниципальном образовании, умноженное на 100. 

 

 

 



Подпрограмма 5. 

«Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (далее подпрограмма 5.) 

 

ГЛАВА I.  ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 5 

 

Подпрограмма 5 определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на основе повышения доступности и качества 

услуг,  гарантированных государством. 

Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения 

проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях 

Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась 

Россия. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «... важна доступность 

физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и 

образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной 

мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами». 

На территории Чунского района проживает 3334 человека с ограниченными  

возможностями здоровья: 

1 группы - 285 чел., в т. ч. 53 чел.  инвалиды детства; 

2 группы - 1219 чел., в т. ч. работающих 43 чел., инвалиды детства – 187 чел; 

3 группы – 1580 чел., в т. ч. работающих 259 чел., инвалиды  детства – 186 чел, из них 

работающих – 38 чел. 

В общеобразовательных организациях Чунского района приняты дополнительные 

меры по организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ)  и обеспечения им равных с другими детьми возможностей: 

1) Разработаны и утверждены паспорта доступности объектов (на каждое отдельно 

стоящее здание) 47 образовательных организаций (100%), в том числе  21 дошкольной 

образовательной организации, 25 общеобразовательных организаций (100%), МБОУДО 

ЦРТ «Народные ремесла». 

2)  Назначен специалист,  отвечающий за работу с детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ в МКУ «Отдел образования администрации Чунского района», в образовательных 

организациях. 

3)  Создана универсальная безбарьерная среда в МОБУ СОШ № 4 р.п. Лесогорск и 

МБОУ СОШ № 29 р.п. Чунский (установлены пандусы); 

4) Скоординирована деятельность образовательных организаций по 

инструктированию педагогических работников, предоставляющих образовательные 

услуги детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ); 

5) Ежемесячно проводится инспектирование образовательных организаций на 

предмет готовности зданий образовательных организаций  и прилегающих территорий 

для предоставления услуг детям с ОВЗ; 

6) Систематизированы списки детей с ОВЗ (персональные данные, диагноз, вид 

адаптированной основной образовательной программы (далее – АООП), учебный план, 

наличие/отсутствие прохождения  психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК и т.д.). В банке данных обучающихся с ОВЗ на 31.12.2016 г. – 314 детей, 145 

детей-инвалидов; 

7)  Проведена предварительная работа по мониторингу готовности образовательных 

организаций к введению Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ФГОС НОО ОВЗ), Федерального государственного образовательного стандарта 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, далее ФГОС 

ОУО).  



8)  По запросу министерства образования Иркутской области проведено 

анкетирование образовательных организаций, сформированы и отправлены карты 

готовности каждого учреждения к введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО.  

9)  Проведено консультирование работников образовательных организаций по 

формированию учебных планов на каждого обучающегося 1 класса с ОВЗ, а также по 

вопросам использования учебников и наглядных пособий в соответствии с 

рекомендациями министерства образования Иркутской области.  

10) Скоординированы действия сторонних организаций, отдела образования и 

работников образовательных организаций с целью повышения квалификации по 

организации работы с детьми с ОВЗ, организовано 3 бесплатных дистанционных 

семинара. В 2016 году повысили квалификацию по данной теме 73 педагога. 

11) С 01 сентября 2016 года  14  обучающихся 1-х классов обучаются по ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС УО. 

12)  Организована работа по реализации мероприятий индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) ребенка-инвалида: 

13) Осуществляется контроль организации обучения на дому по индивидуальному 

учебному плану 150 обучающихся с ОВЗ, в том числе 10 детей-инвалидов по 

индивидуальному учебному плану с применением дистанционных образовательных 

технологий. Собраны комплекты документов и подготовлены приказы об организации 

обучения  на дому  на каждого обучающегося. 

В учреждениях культуры и спорта Чунского района, приняты меры по формировании 

доступной среды для людей  ограниченными возможностями: 

1) Проведен мониторинг на предмет оборудования  зданий приспособлениями для 

обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (пандусами, поручнями, платформами, лифтами). 

  2) Внесены изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Разработка сценариев и проведение мероприятий по заявлениям 

организаций и отдельных граждан», административный регламент муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец спорта для детей и 

юношества» по предоставлению  услуги «Предоставление информации о проводимых на 

территории Чунского районного муниципального образования физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий», административный регламент 

муниципального казенного учреждения «Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Чунского района» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья в части включения требований к обеспечению условий их доступности для 

инвалидов.  

3) С целью включения в социально – культурную деятельность людей с 

ограниченными возможностями в районном Доме культуры «Победа» ежегодно проходят 

выставки прикладного творчества для людей с ограниченными возможностями Чунского 

района «И невозможное возможно».  

         4) В зрительных залах учреждений культуры Чунского района выделены места для 

размещения кресел-колясок, предусмотрена возможность въезда на инвалидных колясках, 

пути движения на инвалидной коляске по вестибюлям и залам предусматривают места для 

разворота. 

Подпрограмма 5 предполагает проведение работ и мероприятий по обеспечению 

доступности существующих социальных объектов и сооружений, расширение 

предоставления услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее 

МГН). 

Причины разработки подпрограммы 5: 

1. Масштабность получения доступа МГН к социальным объектам, для 

получения определенных видов услуг.  Решение данной проблемы предполагает 

модернизацию, дооборудование значительной части существующих объектов социальной 

инфраструктуры. 



2. Инновационный характер. Для ее решения потребуется выработка новых 

нормативных, методических решений, создание и внедрение механизмов формирования 

доступной среды. 

3. Комплексность. Потребуется решение различных задач правового, 

финансового, информационного характера, затрагивающих интересы различных групп 

собственников; реализация соответствующего комплекса мероприятий. 
4. Длительность решения. Проблема может быть решена в течение ряда лет 

путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий. С 

учетом изложенного использование программного метода представляется наиболее 

целесообразным для создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

 

ГЛАВА II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 5 

1. Цель подпрограммы 5 -  повышение качества жизни населения через 

обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы и услугам в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении) 

(далее - МГН). 

  2. Задачи подпрограммы 5: 

Задача  № 1.  Совершенствование нормативной правовой и организационной основы 

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения в районе; 

Задача № 2. Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры, 

предоставление возможности беспрепятственного перемещения, в том числе в 

образовательных организациях, предоставляющих услуги детям с ОВЗ, создание условий 

для инклюзивного обучения детей с интеллектуальными нарушениями в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ. 

Задача № 3. Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 

 

3. Сроки реализации подпрограммы 5:  2018 -  2020 годы. 

 

ГЛАВА III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5. 

Реализация подпрограммы 5 обеспечивается системой мероприятий, представленных в 

таблице 10. 

ГЛАВА IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5. 

Показатели результативности подпрограммы 5 представлены в таблице 11. 
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Таблица 10 

 Система подпрограммы 5 «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения». 

 Наименование основных 
мероприятий, мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

или 

соисполнитель 

(участники) 

Источники 

финансирова

ния 

Объем 
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Цель: Повышение качества жизни населения через обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих 

затруднения при самостоятельном передвижении) 

 Задача 1 Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в районе. 

1.1. Актуализация данных в  паспортах 

доступности  учреждений культуры, 

подведомственных ОКСМП 

ОКСМП Без 

финансирова

ния 

- - - - Пункт 2 таб. 11 

1.2. Актуализация данных в паспортах 

доступности образовательных 

организаций в соответствии с 

обновлением и реконструкцией 

зданий, в которых предоставляются 

образовательные услуги детям-

инвалидам с разными видами 

заболеваний 

ОО Без 

финансирова

ния 

- - - - Пункт 2 таб. 11 

 Задача № 2.  Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры, предоставление возможности беспрепятственного 

перемещения, в том числе в образовательных организациях, предоставляющих услуги детям с ОВЗ, создание условий для 

инклюзивного обучения детей с интеллектуальными нарушениями в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. 



2.1. Доступность приоритетных объектов 

культуры (приобретение и 

обустройство пандусов, оборудование 

помещений поручнями, оборудование 

санитарно-гигиенических комнат, 

устройство носителей информации и 

дублирование надписей рельефно-

точечными шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне) 

ОКСМП МБ 840,0 0 420,0 420,0 Пункт 3 таб. 11 

2.2. Приспособление входных групп, 

лестниц для беспрепятственного 

передвижения детей-колясочников, 

строительство пандусных съездов в 

образовательных организациях  

ОО МБ 600,0 0 300,0 300,0 Пункт 3 таб. 11 

2.3. Создание специально отведенных 

парковочных мест на парковках 

(устройство разметки и установка 

знака «Парковка для инвалидов») 

ОКСМП МБ 0 0 0 0 Пункт 3 таб. 11 

2.4. Проведение обучающих мероприятий 

для специалистов дополнительного 

образования, культуры, физической 

культуры и спорта по вопросам 

инклюзивного образования, создания 

в учреждениях безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию инвалидов 

ОКСМП МБ 40,0 0 20,0 20,0 Пункт 3 таб. 11 

2.5. Подготовка профессиональных кадров 

для работы с детьми с ОВЗ, в том 

числе их обучение и 

профессиональная переподготовка по 

таким специальностям как учитель-

дефектолог, учитель-логопед, тьютор 

(ассистент учителя/ воспитателя). 

ОО МБ 40,0 0 20,0 20,0 Пункт 3 таб. 11 



2.6. Приобретение игрового оборудования 

для детей-инвалидов с нарушениями 

 опорно-двигательного аппарата 

ОО МБ 200,0 0 100,0 100,0 Пункт 3 таб. 11 

2.7. Создание службы ранней помощи 

детям с ОВЗ от 2 до 7 лет в 

организациях дошкольного 

образования 

ОО МБ 10,0 0 5,0 5,0 Пункт 3 таб. 11 

 Задача № 3. Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 

3.1. Проведение ежегодной Декады 

инвалидов 
ОКСМП МБ 30,0 0 15,0 15,0 Пункт 5 таб. 11 

3.2. Проведение совещаний, круглых 

столов по проблемам инвалидов и 

инвалидности 

ОО  Без 

финансирова

ния 

- - - - Пункт 5 таб. 11 

3.3. Организация взаимодействия с 

родителями по вопросам развития, 

воспитания и обучения ребенка с 

разными видами заболеваний; 

профилактика социальной изоляции 

семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ 

ОО Без 

финансирова

ния 

- - - - Пункт 5 таб. 11 

3.4. Формирование благоприятного 

общественного мнения в отношении 

инвалидов через СМИ, 

информационное освещение проблем 

инвалидов  

ОО, ОКСМП Без 

финансирова

ния 

- - - - Пункт 5 таб. 11 

3.5. Функционирование альтернативной 

версии официального сайта ОКСМП с 

учетом потребностей инвалидов по 

зрению 

ОКСМП Без 

финансирова

ния 

- - - - Пункт 5 таб. 11 

3.6. Организация взаимодействия с 

медицинскими учреждениями и 

органами социальной защиты.  

ОО МБ 20,0 0 10,0 10,0 Пункт 5 таб. 11 



 ИТОГО:   1780,0 0 890,0 890,0  

 Бюджет Чунского района   1780,0 0 890,0 890,0  
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Наименование показателя результативности Ед. 

изм. 

Базовое 

значени

е 2017 

год 

Планируемое значение по 

годам 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Задача  № 1.  Совершенствование нормативной правовой и организационной основы 

формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения в районе; 

Актуализация  паспортов доступности зданий, 

социальной инфраструктуры в которых 

предоставляются услуги, обеспечивающих 

доступность для инвалидов 

% 15 25 50 100 

Задача № 2.  Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры, 

предоставление возможности беспрепятственного перемещения, в том числе в 

образовательных организациях, предоставляющих услуги детям с ОВЗ, создание условий 

для инклюзивного обучения детей с интеллектуальными нарушениями в соответствии с 

требованиями ФГОС ОВЗ. 

Доля учреждений, в которых созданы условия 

для  социальной адаптации и интеграции 

инвалидов в общество 
% 8 13 20 30 

Задача № 3. Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем 

обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 

Количество  комплексных  информационных, 

культурно - просветительских мероприятий по 

формированию толерантного отношения к 

людям с инвалидностью, позитивного 

отношения к проблеме обеспечения доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов с 

учетом их особых потребностей и других МГН 

в районе 

кол – 

во  
- 10 15 20 



Методика расчета показателей результативности 

 подпрограммы 5. 

 

№  

п/п 

Наименование показателя 

результативности 

Методика расчета показателя 

результативности  

1 2 3 

2 Актуализация  паспортов доступности 

зданий социальной инфраструктуры в 

которых предоставляются услуги, 

обеспечивающих доступность для 

инвалидов 

Показатель рассчитывается по формуле   

ПД1  х 100  

        ПД 

где: ПД1 – актуализированных паспортов 

доступности зданий социальной 

инфраструктуры в которых 

предоставляются услуги, кол-во.; 

ПД - паспорта доступности зданий 

социальной инфраструктуры на 

территории Чунского района, кол-во. 

3 Доля учреждений, в которых созданы 

условия для  социальной адаптации и 

интеграции инвалидов в общество 

Показатель рассчитывается по формуле   

ЗСИ1  х 100  

        ЗСИ  

где: ЗСИ1 - здания социальной 

инфраструктуры, в которых 

предоставляются услуги, обеспечивающие 

доступность для инвалидов, кол-во.; 

ЗСИ- здания, социальной инфраструктуры, 

осуществляющие свою деятельность на 

территории Чунского района, кол-во. 

4 Количество комплексных  

информационных, культурно - 

просветительских мероприятий по 

формированию толерантного отношения к 

людям с инвалидностью, позитивного 

отношения к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов с учетом их особых 

потребностей и других МГН в районе 

Показатель рассчитывается по формуле   

М 1  х 100  

        М 

где: М1 -мероприятий по формированию 

толерантного отношения к людям с 

инвалидностью, позитивного отношения к 

проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов с 

учетом их особых потребностей и других 

МГН в районе, кол-во.; 

М- общее количество информационных, 

культурно - просветительских 

мероприятий, проводимых на территории  

Чунского района, кол-во. 

 

 

 

 

Заместитель мэра – руководитель 

  аппарата администрации района                                                                          Г. В. Мельникова



 


