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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

от «15» ноября 2016 года № 966 

 

с изменениями в соответствии  

с постановлением администрации  

МО «Каргопольский муниципальный 

район» от 03.04.2017 № 238, 

с изменениями в соответствии  

с постановлением администрации  

МО «Каргопольский муниципальный 

район» от 25.05.2017 № 378 

с изменениями в соответствии  

с постановлением администрации  

МО «Каргопольский муниципальный 

район» от 28.12.2018 № 890 

с изменениями в соответствии  

с постановлением администрации  

МО «Каргопольский муниципальный 

район» от 21.01.2020 № 49 

с изменениями в соответствии  

с постановлением администрации  

МО «Каргопольский муниципальный 

район» от 30.07.2020 № 538 
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Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

Программы 

муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на 

территории муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на 2017 – 2021 годы» (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Заместитель главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» по социальным вопросам. 

Соисполнители 

Программы 

администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»; 

Управление образования администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»; 

образовательные организации Каргопольского района; 

учреждения культуры района; 

ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»; 

ГКУ АО «ОСЗН по Каргопольскому району»; 

ГКУ АО «ЦЗН Каргопольского района»; 

ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им. Н.Д. Кировой». 

Участники программы - инвалиды и лица с ОВЗ; 

- дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет. 

Цель Программы  
- повышение уровня и качества жизни граждан Каргопольского 

района, нуждающихся в социальной поддержке.  

Перечень целевых показателей Программы приведен в 

Приложении № 1 к Программе 

Задачи Программы Задача 1. Обеспечение равных возможностей в доступности 

граждан к объектам социальной инфраструктуры в 

Каргопольском районе 

Задача 2. Обеспечение доступности отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2017 – 2021 годы 

Программа  реализуется в один этап. 

Перечень подпрограмм 

(мероприятий) 

Программы 

Подпрограмма № 1 «Доступная среда на 2017-2021 годы»; 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-

2021 годы». 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования: 17839,4 тыс. руб.  

в том числе:  

областной бюджет: 14517,1 тыс. руб. 

местный бюджет: 3322,3 тыс. руб. 
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I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы 

Обеспечение доступности среды для инвалидов является одной из важнейших 

социально-экономических проблем, затрагивающей права и потребности граждан в 

Каргопольском районе, необходимость решения которой вытекает из требований 

законодательства Российской Федерации. 

В муниципальной системе образования решается задача создания условий для 

полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Успешно реализуется дистанционное 

образование детей-инвалидов, продолжается работа по формированию сети базовых 

образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, предусматривающих универсальную безбарьерную среду и оснащение 

специальным, в том числе учебным и компьютерным оборудованием, что позволит 

увеличить количество детей-инвалидов обучающихся непосредственно в образовательной 

организации вместе с детьми, не имеющими отклонений в состоянии здоровья. 

Большое значение имеет совершенствование культурно-досуговой деятельности, 

создание необходимых условий, благодаря которым возможно наиболее полное развитие 

личностных способностей и максимальная интеграция инвалидов в общество. 

Большинство современных учреждений культуры на данный момент не приспособлены к 

тому, чтобы обеспечить инвалидам возможность полноценного посещения концертов, 

спектаклей, экспозиций, выставок, читальных залов, а также усвоения ими информации. 

Еще одной важной задачей в решении социально-экономических проблем является 

отдых и оздоровление детей. В последние годы состояние здоровья детей ухудшается. 
Одной из причин ухудшения детского здоровья является недостаточная эффективность 

профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья. 

Оздоровление детей - это активная форма формирования их здоровья, важным 

этапом которого является летняя оздоровительная кампания. Основная форма ее 

проведения - пребывание детей в загородных стационарных учреждениях отдыха и 

оздоровления детей. 

Программа представляет собой систему мер по созданию условий по обеспечению 

доступной среды для инвалидов и повышения удовлетворенности населения услугами по 

организации отдыха и оздоровления детей Каргопольского района. 

В муниципальной программе учтены основные положения послания Президента 

Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 

03 декабря 2015 года, послания Губернатора Архангельской области И.А. Орлова 

Архангельскому областному Собранию депутатов о социально-экономическом и 

общественно-политическом положении в Архангельской области от 04 марта 2016 года, , 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках 

разработки федеральными органами исполнительной власти субъектов Российской  

Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 

деятельности», распоряжения Правительства Архангельской области от 13 октября 2015 

года № 317-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Архангельской 

области», постановления администрации МО «Каргопольский муниципальный район» от 

31.12.2015 № 891 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», государственной 

программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской 
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области (на 2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп, Стратегии в 

интересах детей на 2012-2018 годы, законом Архангельской области от 30.09.2011           

№ 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей». 

 

II. Характеристика подпрограмм муниципальной программы  

 

2.1. ПАСПОРТ  

Подпрограммы № 1 муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 
 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 1 

«Доступная среда на 2017-2021 годы»  

(далее – подпрограмма № 1) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Заместитель главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» по социальным 

вопросам 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма 

администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район»;  

Управление образования администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район»; 

образовательные организации Каргопольского района; 

учреждения культуры Каргопольского района. 

Участники 

подпрограммы 

инвалиды и лица с ОВЗ 

 

Цель подпрограммы  

 

формирование условий для обеспечения равного доступа 

инвалидов к физическому окружению, информации, объектам и 

услугам социальной инфраструктуры, 

Перечень целевых показателей подпрограммы № 1 приведен в 

Приложении № 1 к Программе 

 

Задачи подпрограммы  создание институциональных основ обеспечения 

устойчивого формирования доступной среды для инвалидов;  

 создание условий для развития инклюзивного образования, в 

том числе для создания безбаръерной школьной среды для 

детей-инвалидов. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2017 - 2021 годы 

Подпрограмма № 1 реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования составляет - 3480,7 тыс. рублей 

в том числе: 

 средства областного бюджета – 1708,4 тыс. руб. 

 средства местного бюджета – 1772,3 тыс. руб. 
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2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 1, 

описание основных проблем 

 

Формирование доступной среды для инвалидов должно обязательно включать 

мероприятия по обеспечению физической доступности объектов социальной 

инфраструктуры, в том числе для детей-инвалидов. Для обеспечения доступности зданий 

и сооружений, находящихся в ведении муниципальных учреждений Каргопольского 

района, необходимо решить задачу по приспособлению входных групп, лестниц, 

пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-

гигиенических помещений, прилегающих территорий. 

В настоящее время в Каргопольском районе проживает 1493 инвалида, что 

составляет 8,4 процентов от общей численности населения района, из них инвалидов 1-ой 

группы - 138 человек, инвалидов 2-ой группы - 635 человека, инвалидов 3-ей группы - 632 

человек. Общая численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет составляет 88 человек.  

Инклюзивный подход к образованию детей-инвалидов связан с социальным 

заказом общества и государства, достигшим определенного уровня экономического, 

культурного, правового развития. Это основная тенденция развития образования в 

Архангельской области и Ненецком автономном округе. Немаловажна она и для 

Каргопольского района. 

В целом система обучения, воспитания и социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья использует потенциал как специальных, так и 

общеобразовательных учреждений и ориентирована на наиболее часто встречающиеся 

проблемы ребенка. 

В системе образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

Каргопольском районе остается ряд проблем, требующих дальнейшего 

целенаправленного решения и дополнительного ресурсного обеспечения: 

 необходимо определить четкую стратегию подготовки и повышения квалификации 

кадров для работы в условиях инклюзивного образования; 

 существует потребность в дополнительных средствах для осуществления 

совместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

нормально развивающихся сверстников. 

Особое внимание уделяют людям с ограниченными возможностями библиотеки 

Каргопольского района, для читателей этой группы делаются подборки литературы, 

ведется обслуживание абонентов-инвалидов, в читальных залах выполняются их заявки. В 

детской библиотеке регулярно проводятся мероприятия для детей с ограниченными 

возможностями, в том числе на дому. 

В учреждениях культуры района активно ведется работа по вовлечению инвалидов 

и лиц с ОВЗ для участия в мероприятиях, творческих встречах, клубных формированиях. 

Работа по расширению охвата лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья, 

занятиями творческой, спортивно-оздоровительной деятельностью, занятиями по 

интересам будет продолжаться в 2017-2021 годах, формы работы будут 

совершенствоваться. 

Несмотря на то, что в районе есть положительный опыт работы с инвалидами по 

всем основным направлениям, есть еще и много нерешенных проблем и самая большая из 

них это доступность людям с ограниченными возможностями многих социальных 

объектов города и района. На решение этих и других проблем направлены мероприятия 

данной подпрограммы. 

С помощью программно-целевых методов предстоит обеспечить концентрацию сил 

и средств на реализации приоритетных направлений подпрограммы № 1, обеспечить 

координацию действий органов местного самоуправления, подведомственных 

учреждений образования и культуры, институтов гражданского общества на решение 

имеющихся проблем. 
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2.3. Механизм реализации подпрограммы № 1 

 

Механизм реализации заявленной цели и задач подпрограммы № 1 - это система 

скоординированных по срокам, объему финансирования и ответственным исполнителям 

мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов. 

Реализацию перечня мероприятий подпрограммы № 1 (приложение № 3 к 

настоящей Программе) осуществляют Управление образования, отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма администрации МО «Каргопольский муниципальный район», 

образовательные организации и учреждения культуры Каргопольского района. 

Исполнители мероприятий своевременно предоставляют заявку, смету расходов на 

проведение мероприятий подпрограммы № 1, после его проведения представляют 

финансовый и информационно-аналитический отчет. 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» в лице заместителя главы МО по социальным вопросам обеспечивает 

взаимодействие всех участников реализации программных мероприятий и ежегодное 

заключение соглашений с министерством труда, занятости и социального развития 

Архангельской области, Управление образования администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» обеспечивает взаимодействие всех 

участников реализации программных мероприятий и ежегодное заключение соглашений с 

министерством образования и науки Архангельской области, отдел по делам культуры, 

молодежи, спорта и туризма администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» обеспечивает взаимодействие всех участников 

реализации программных мероприятий и ежегодное заключение соглашений с 

министерством культуры Архангельской области о предоставлении субсидий из бюджета 

Архангельской области бюджету муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» на софинансирование мероприятий, предусмотренных 

государственной программой Архангельской области «Социальная поддержка граждан в 

Архангельской области (2013-2020 годы)». 

 

2.4. Паспорт подпрограммы № 2 муниципальной программы  

«Социальная поддержка граждан муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 
 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма № 2 

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

(далее – подпрограмма № 2) 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» 

 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

образовательные организации Каргопольского района; 

ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН»; 

ГКУ АО «ОСЗН по Каргопольскому району»; 

ГКУ АО «ЦЗН Каргопольского района»; 

ГБУЗ АО «Каргопольская ЦРБ им.Н.Д. Кировой». 

 

Участники 

подпрограммы 

дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет 
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Цель подпрограммы  

 

Обеспечение услугами по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков Каргопольского района  

Перечень целевых показателей подпрограммы № 2 приведен в 

Приложении № 1 к Программе 

 

Задачи подпрограммы - создание условий для обеспечения полноценного отдыха, 

оздоровления, труда и занятости детей и подростков; 

- предупреждение правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2017– 2021 годы 

Подпрограмма № 2 реализуется в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем  финансирования составляет – 14358,7 тыс. 

рублей в том числе: 

средства областного бюджета – 12808,7 тыс. руб  

 средства местного бюджета - 1550,0 тыс. руб. 

 

 
2.5. Характеристика сферы реализации подпрограммы № 2,  

описание основных проблем 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков является 

важной составляющей социальной политики Архангельской области. В Каргопольском 

районе сложилась определѐнная система работы в этой сфере, которая в целом даѐт 

положительные результаты. В период летней оздоровительной кампании 2016 года в 

районе: 
- организованными формами оздоровления и занятости детей и подростков было охвачено 

1460, что составляет 71 % от общего количества детей школьного возраста. Особое 

внимание уделялось детям, находящихся в трудной жизненной ситуации: из семей, 

находящихся в социально опасном положении, из малообеспеченных семей, многодетных 

семей, неполных семей, сиротам, оставшимся без попечения родителей. 

Бюджетные средства позволяют сделать отдых, оздоровление и занятость детей и 

подростков более доступным. Так, в 2016 году на организацию и проведения летней 

оздоровительной кампании было выделено средств областного бюджета - 3657,5 тыс. руб., 

местного бюджета - 350 тыс. руб. 

Несмотря на это, большинство родителей продолжают испытывать трудности в 

организации отдыха своих детей. Особенно это касается родителей, находящихся в 

сложном финансовом положении.  

По-прежнему остаѐтся острой проблема организации отдыха детей безработных 

родителей.  

2.6. Механизм реализации подпрограммы № 2 

 

Реализацию мероприятий подпрограммы № 2 обеспечивает Управление 

образования администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» (далее Управление образования), являясь уполномоченным 

органом муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

ответственным за организацию отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков и 

расходованием финансовых средств, связанных с проведением летней оздоровительной 

кампании в соответствии с утвержденными объемами финансирования на текущий 

календарный год. 

Управление образования несет ответственность и обеспечивает контроль за 
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целевым использованием выделенных средств в соответствии с «Порядком 

предоставления средств областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий по 

организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период на территории 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», определяет 

значения целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных 

мероприятий, организует подготовку и согласование проектов нормативных правовых 

актов, необходимых для выполнения подпрограммы № 2, обеспечивает взаимодействие с 

надзорными органами, муниципальными образовательными организациями района, ГБУЗ 

АО «Каргопольская ЦРБ им.Н.Д.Кировой», ГБСУ АО «Каргопольский СРЦН» с целью 

эффективной организации работы профильных лагерей и лагерей с дневным пребыванием 

в соответствии с разделами I, II перечня мероприятий подпрограммы № 2 (Приложение № 

3), обеспечивает приобретение путевок и организует выезд организованных групп детей в 

соответствии с разделом III перечня мероприятий подпрограммы № 2 (Приложение № 3). 

Управление образования обеспечивает взаимодействие всех участников и 

соисполниетелей реализации программных мероприятий и ежегодное заключение 

соглашений с министерством образования и науки Архангельской области о 

предоставлении субсидий из бюджета Архангельской области бюджету муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на софинансирование мероприятий, 

предусмотренных государственной программой Архангельской области «Социальная 

поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы)». 

 

III. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы 

В ходе реализации Программы к 2021 году будут достигнуты следующие 

результаты: 

- количество опубликованных информационных материалов по доступной среде - 5 

единицы; 

  - количество детей-инвалидов, охваченных дистанционным образованием - 7 человек; 

 - количество подготовленных педагогических работников в общеобразовательных 

организациях и учителей-дефектологов к работе в новых условиях интегрированного 

обучения - 5 человека; 

 - количество муниципальных учреждений Каргопольского района, где приспособлены 

лестницы, пандусные съезды, пути движения внутри зданий, зоны оказания услуг, 

санитарно-гигиенические помещения, прилегающие территории - 6 единиц; 

- количество приобретенного специализированного автомобильного транспорта (автобус), 

используемого для перевозки пассажиров – 1; 

- количество проведенных культурно-массовых, спортивных мероприятий с участием лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся творчеством, 

физической культурой – 30; 

- обеспечение доступности отдыха, оздоровления и занятости 1548 детей и подростков, 

что составит 72 % от общего числа обучающихся общеобразовательных школах района. 
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Приложение № 1  

к муниципальной программе  

«Социальная поддержка граждан  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2021 годы» 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 

Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значения целевых показателей 

Базовый 

2015 год 

Оценочн

ый 2016 

год 

Прогнозные года 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. 

обеспечение 

равных 

возможностей в 

доступности 

граждан к 

объектам 

социальной 

инфраструктуры в 

Каргопольском 

районе  

        

Количество 

муниципальных 

учреждений 

Каргопольского 

района, где 

приспособлены 

лестницы, 

пандусные съезды, 

пути движения 

внутри зданий, зоны 

оказания услуг, 

санитарно-

гигиенические 

помещения, 

прилегающие 

территории 

ед. 1 2 - - 2 2 2 

Количество 

приобретенного 

специализированног

о автомобильного 

транспорта 

(автобус), 

используемого для 

перевозки 

ед. - - 1 - - 1 - 
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пассажиров 

Задача 2.  

обеспечение 

доступности 

летнего отдыха и 

оздоровления детей 

        

1. доля детей и 

подростков, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости в летний 

период (от общего 

количества 

обучающихся ОУ); 

% 70 71 70 72  

 

72  

 

72 72 

2. доля детей и 

подростков, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости в ЛДП (от 

общего количества 

детей и подростков, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости в летний 

период); 

% 51   52  50  52  52 52 52 

3. доля детей и 

подростков, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха и 

оздоровления в 

детских 

оздоровительных 

лагерях, 

расположенных в 

Архангельской 

области и за еѐ 

пределами  (от 

общего количества 

детей и подростков, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости в летний 

период) 

% 9  10  8  10 10 10 10 
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Подпрограмма № 1 «Доступная среда на 2017-2021 годы»   

Задача 1 - создание 

институциональны

х основ 

обеспечения 

устойчивого 

формирования 

доступной среды 

для инвалидов 

        

количество 

опубликованных 

информационных 

материалов по 

доступной среде 

ед. 0 1 1 1 1 1 1 

Организация и 

проведение 

культурно-

массовых, 

спортивных 

мероприятий с 

участием лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов, 

занимающихся 

творчеством и 

физической 

культурой 

ед. 3 3 4 5 6 7 8 

Задача 2 - создание 

условий для 

развития 

инклюзивного 

образования, в том 

числе для создания 

безбаръерной  

школьной среды 

для детей-

инвалидов 

        

количество детей-

инвалидов, 

охваченных 

дистанционным  

образованием 

чел. 0 7 7 7 7 7 7 

количество 

подготовленных 

педагогических 

работников в 

общеобразовательн

ых учреждениях и 

учителей-

дефектологов к 

чел. 0 1 1 1 1 1 1 
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работе в новых 

условиях 

интегрированного 

обучения 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» на 2017-2021 годы» 

Задача 1 - создание 

условий для 

обеспечения 

полноценного 

отдыха, 

оздоровления, 

труда и занятости 

детей и подростков 

        

1. доля ОУ, 

имеющие акт 

приѐма готовности 

ЛДП (от общего 

количества ОУ); 

% 100 100 100  100  100  100 100 

2. доля ОУ, 

имеющих 

воспитательные 

программы 

организации отдыха 

и занятости детей и 

подростков в ЛДП 

(от общего 

количества ОУ) 

% 100 100 100  100  100  100 100 

3. доля детей и 

подростков, 

оздоровленных на 

базе отделений 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская ЦРБ 

имени Н.Д. 

Кировой» (от 

общего количества 

обучающихся ОУ); 

% 1 1 -  1  1  1 1 

Задача 2 - 

предупреждение 

правонарушений и 

безнадзорности 

среди 

несовершеннолетн

их 

        

1. доля детей и 

подростков, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

охваченных 

% 70  70  68  70  70  70 70 



 

 

13 

организованными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости в летний 

период (от общего 

количества детей и 

подростков, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости в летний 

период); 

2. доля детей и 

подростков из 

семей, находящихся 

в социально 

опасном положении, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости в летний 

период (от общего 

количества детей и 

подростков из 

семей, находящихся 

в социально 

опасном 

положении); 

% 85  85  80  85  86  86 86 

3. доля детей и 

подростков из 

замещающих семей,  

охваченных 

организованными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости в летний 

период (от общего 

количества детей и 

подростков из 

замещающих 

семей); 

% 96  96  92  97  97  97 97 

4. доля детей и 

подростков, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

% 98  98  92  98  98  98 98 
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занятости в летний 

период (от общего 

количества детей и 

подростков, 

оставшихся без 

попечения 

родителей); 

5. доля детей и 

подростков, 

состоящих на 

профилактическом 

учѐте ПДН, 

охваченных 

различными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости в летний 

период (от общего 

количества детей и 

подростков, 

состоящих на 

профилактическом 

учѐте ПДН); 

% 90  90  85  90  90  90 90 

6. доля детей и 

подростков, 

состоящих на 

профилактическом 

учѐте ТКДН и ЗП, 

охваченных 

различными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости в летний 

период (от общего 

количества детей и 

подростков, 

состоящих на 

профилактическом 

учѐте ТКДН и ЗП). 

% 90  90  87  90  90  90 90 

 

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей 

муниципальной программы 

 

Наименование целевых 

показателей* 

Порядок расчета Источники информации 

1 2 3 

Количество муниципальных 

учреждений Каргопольского 

района, где приспособлены 

лестницы, пандусные 

съезды, пути движения 

внутри зданий, зоны 

 Информация от учреждений 
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оказания услуг, санитарно-

гигиенические помещения, 

прилегающие территории 

 доля детей и подростков, 

охваченных 

организованными формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости в летний период 

(от общего количества 

обучающихся ОУ) 

КДтг х 100 %  

КДпг 

 

КДтг – количество детей, 

охваченных 

организованными формами  

отдыха в текущем  году 

КД пг – количество детей, 

охваченных 

организованными формами 

отдыха в прошлом году  

Списки детей, охваченных  

организованными  формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости (ЛДП и ДОЛ – 

Управление образования 

 

Количество обучающихся - 

статотчет Управления 

образования  

 доля детей и подростков, 

охваченных 

организованными формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости в ЛДП (от общего 

количества детей и 

подростков, охваченных 

организованными формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости в летний период); 

КДтг х 100 %  

КДпг 

 

КДтг – количество детей, 

охваченных 

организованными формами  

отдыха в ЛДП в текущем  

году 

КД пг – количество детей, 

охваченных 

организованными формами 

отдыха ЛДП в прошлом 

году 

Списки детей, охваченных 

организованным отдыхом 

детей в ЛДП (Управление 

образования) 

Списки детей, охваченных  

организованными формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости (ЛДП и ДОЛ – 

Управление образования, 

санаторные учреждения и 

ДОЛ - ГКУ АО «ОСЗН по 

Каргопольскому району») 

  

 

 доля детей и подростков, 

охваченных 

организованными формами 

отдыха и оздоровления в 

детских оздоровительных 

лагерях, расположенных в 

Архангельской области и за 

еѐ пределами (от общего 

количества детей и 

подростков, охваченных 

организованными формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости в летний период) 

КДтг х 100 %  

КДпг 

 

КДтг – количество детей, 

охваченных 

организованными формами   

оздоровления в ДОЛ в 

текущем году 

КД пг – доля детей, 

охваченных 

организованными формами  

оздоровления в ДОЛ  в 

прошлом году 

Списки детей, охваченных  

организованными формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости (Управление 

образования) 

Списки детей, 

оздоровленных в ДОЛ в 

летний период (Управление 

образования, ГКУ АО 

«ОСЗН по Каргопольскому 

району») 
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Приложение № 2  

к муниципальной программе  

«Социальная поддержка граждан  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2021 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  

«Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2021 годы» 

 
Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования – 

всего, тыс.руб. 

В том числе 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего по Программе 17839,4 2903,6 2604,6 2742,2 5439,0 4150,0 

в том числе       

областной бюджет 14517,1 2103,6 2254,6 2442,2 4016,7 3700,0 

местный бюджет 3322,3 800,0 350,0 300,0 1422,3 450,0 

Подпрограмма № 1 «Доступная среда на 2017-2021 годы» 

Всего по подпрограмме 

№ 1 

3480,7 600,0 - - 2680,7 200,0 

в том числе       

областной бюджет 1708.4 - - - 1608,4 100,0 

местный бюджет 1772,3 600,0 - - 1072,3 100,0 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

Всего по подпрограмме 

№ 2 

14358,7 2303,6 2604,6 2742,2 2758,3 3950,0 

в том числе       

областной бюджет 12808,7 2103,6 2254,6 2442,2 2408,3 3600,0 

местный бюджет 1550,0 200,0 350,0 300,0 350,0 350,0 
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 Приложение № 3  

к муниципальной программе  

«Социальная поддержка граждан  

на территории муниципального образования  

«Каргопольский муниципальный район»  

на 2017-2021 годы» 

 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования  

 «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирования 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты 

реализации 

мероприятия 

всего 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма № 1 «Доступная среда на 2017-2021 годы» 

I. Создание институциональных основ обеспечения устойчивого формирования доступной среды для инвалидов 

Подготовка и 

публикация 

информационных 

материалов по 

доступной среде  

администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

местный бюджет - - - - - - освещение проблемы 

доступной среды в средствах 

массовой информации, 

изменений в 

законодательстве по данной 

проблеме (5 статей в 

районной газете 

«Каргополье» за период 

действия программы) 

областной бюджет - - - - - - 

Организация и 

проведение 

культурно-массовых, 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

местный бюджет - - - - - - Увеличение количества 

мероприятий, проводимых с 

участием инвалидов и лиц с 
областной бюджет - - - - - - 
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спортивных 

мероприятий с 

участием лиц с ОВЗ 

и инвалидов, 

занимающихся 

творчеством и 

физической 

культурой 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район»;  

учреждения 

культуры района 

ОВЗ (до 30 мероприятий за 

период действия программы)  

Итого по разделу: - - - - - -  

II. Создание условий для развития инклюзивного образования,  

в том числе для создания безбаръерной  школьной среды для детей-инвалидов 

Дистанционное 

обучение инвалидов 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

местный бюджет - - - - - - создание условий для 

дистанционного образования 

7 обучающихся (за период 

действия программы) 

областной бюджет - - - - - - 

Подготовка 

педагогических 

работников 

общеобразовательны

х учреждений и 

учителей-

дефектологов к 

работе в новых 

условиях 

интегрированного 

обучения 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

местный бюджет - - - - - - ежегодная подготовка 

педагогов для работы в 

условиях инклюзивного 

образования (не менее 5 

человек за период действия 

программы) 

областной бюджет - - - - - - 

Итого по разделу: - - - - - -  

III. Формирование доступной среды 

Приспособление в 

муниципальных 

учреждениях 

Каргопольского 

Управление 

образования АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

местный бюджет 100,0 - - - - 

 

100,0 обеспечение доступности 6 

зданий и сооружений, 

находящихся в ведении 

муниципальных учреждений 
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района входных 

групп, лестниц, 

пандусных съездов, 

путей движения 

внутри зданий, зон 

оказания услуг, 

санитарно-

гигиенических 

помещений, 

прилегающих 

территорий 

район»; 

отдел по делам 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

АМО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

 

       за период действия 

программы 

областной бюджет 100,0 - - - - 100,0 

Приобретение 

специализированного 

автомобильного 

транспорта (автобус), 

используемого для 

перевозки 

пассажиров 

Администрация МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

район» 

местный бюджет 1673,0 600,0 - - 1072,3 - обеспечение доступной 

среды для инвалидов и 

других маломобильных 

групп населения 

областной бюджет 1608,4 - - - 1608,4   

Итого по разделу: 3481,4 600,0 - - 2680,7 200,0  

ВСЕГО по подпрограмме № 1: 3481.4 600,0 - - 2680,7 200,0  

В том числе:          средства местного бюджета 1773,0 600,0 - - 1072,3 100,0  

                                 средства областного бюджета 1708,4 - - - 1608,4 100,0  

 
 

Подпрограмма № 2 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  

на территории муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2021 годы» 

I. Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений 

Организация работы 

лагерей с дневным 

пребыванием при ОУ 

Управление 

образования 

администрации МО 

«Каргопольский 

муниципальный 

областной бюджет 11008,7 2103,6 2254,6 2442,2 2408,3 1800,0 Более 50% детей 

школьного возраста от 

списочного состава ОУ  

получат возможность 

отдохнуть и оздоровиться на 

местный бюджет 567,8 50,0 127,8 130,0 130,0 130,0 
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район»; 

образовательные 

организации 

Каргопольского 

района; 

ГБУК АО 

«Каргопольский 

историко-

архитектурный и 

художественный 

музей»;   

Учреждения 

культуры района; 

ГБСУ АО 

«Каргопольский 

СРЦН»; 

ГКУ АО «ОСЗН по 

Каргопольскому 

району»; 

ГКУ АО «ЦЗН 

Каргопольского 

района»; 

ГБУЗ АО 

«Каргопольская ЦРБ 

им. Н.Д. Кировой» 

 

базе ЛДП в период 

школьных каникул 

(ежегодно) 

Итого по разделу: 

 

11576,5 2153,6 2382,4 2572,2 2538,3 1930,0 

II. Организация профильных лагерей 

Организация 

профильных лагерей 

Управление 

образования 

ГБСУАО 

«Каргопольский 

СРЦН»  

областной бюджет 250,0 - - - - 250,0 Ежегодно 15 учащихся  

получат путевки в 

профильные лагеря в период 

школьных каникул 

(ежегодно) в соответствии с 

квотой министерства труда, 

занятости и социального 

местный бюджет 100,0 - - - 50,0 50,0 

Итого по разделу: 

 

350,0 - -  50,0 300,0 



 

 

21 

развития Архангельской 

области на лагерь «Сказка 

лета» 

III. Приобретение путѐвок и выезд организованных групп детей в детские оздоровительные лагеря,  

расположенные на территории Архангельской области и за еѐ пределами 

Приобретение 

путѐвок и выезд 

организованных 

групп детей в 

детские 

оздоровительные 

лагеря, 

расположенные на 

территории 

Архангельской 

области и за еѐ 

пределами 

Управление 

образования 

 

областной бюджет 1550,0 - - - - 1550,0 Предоставление 137 путевок 

ежегодно в детские 

оздоровительные лагеря в 

соответствии  

представленными квотами 

министерства труда, 

занятости и социального 

развития Архангельской 

области 

местный бюджет 882,2 150,0 222,2 170,0 170,0 170,0 

 

Итого по разделу: 

2432,2 150,0 222,2 170,0 170,0 1720,0  

 

ВСЕГО по подпрограмме № 2: 14358,7 2303,6 2604,6 2742,2 2758,3 3950,0  

В том числе: средства областного бюджета 12808,7 2103,6 2254,6 2442,2 2408,3 3600,0  

                      средства местного бюджета 1550,0 200,0 350,0 300,0 350 350,0  

 
 
 


