
Администрация     
муниципального района 

«Удорский»   

«Удора»  
муниципальнöй районса 

администрация 

                                            
                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                               ШУÖМ                                                     

 
от   25 декабря  2014 г.                                                                                                № 1320 
с.Кослан, Республика Коми 

Об утверждении муниципальной программы 
муниципального района «Удорский» 
«Создание условий для развития социальной сферы» 
 
          На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления администрации муниципального района 
«Удорский» от 30.08.2013 года № 859 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ в 
муниципальном районе «Удорский» и на основании Устава муниципального 
района «Удорский», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального района 
«Удорский»  «Создание условий для развития социальной сферы» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального района «Удорский» от 25 декабря 2013 года № 1320 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального района 
«Удорский» «Социальная защита населения». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года 
и подлежит обнародованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации муниципального района 
«Удорский» по социальным вопросам Коковкина И.А. 
 
 
 Руководитель администрации         
 муниципального района «Удорский»                                     Н.Д. Жилин 
 

 

 



Утверждена   
 постановлением администрации  

муниципального района  «Удорский» 
от «25» декабря 2014 года № 1320 

(приложение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
муниципального района «Удорский» 

«Создание условий для развития социальной сферы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ 
муниципальной программы   МР «Удорский» 

«Создание условий для развития социальной сферы»      
   

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
Программы 

Заместитель руководителя администрации муниципального района 
«Удорский» по социальным вопросам 

Соисполнители 
программы 

Управление образования администрации муниципального района 
«Удорский»; 
Отдел культуры администрации муниципального района «Удорский»; 
Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации 
муниципального района «Удорский»; 
Отдел экономического развития и прогнозированию администрации 
МР «Удорский»; 
Отдел по организационной работе и связям с общественностью 
администрации МР «Удорский»; 
Главный специалист администрации МР «Удорский». 

Подпрограммы 
Программы 

 - 

Цель  
муниципальной 
Программы 

Создание условий  для поддержания уровня жизни населения МО МР 
«Удорский» и повышению социальной защищенности граждан. 

Задачи  
муниципальной 
Программы 

1. Исполнение социальных обязательств в сфере социальной 
защиты населения.  
2. Поддержка старшего поколения и ветеранов. 
3. Интеграция людей с инвалидностью в обществе. 
4. Поддержка семьи, материнства и детства. 
5. Сохранение здоровья, здоровьесбережение и содействие 
оказанию медицинских услуг населению. 
6. Содействие занятости населения. 
7. Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, территориального общественного самоуправления, 
молодежных организаций, добровольческого (волонтерского) 
движения и органов местного самоуправления МР  «Удорский». 
8. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
муниципальной 
программы 

- удельный вес численности граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, которым оказана помощь, в общей 
численности, обратившихся граждан за помощью; 
- уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) 
программы; 
- выполнение в полном объеме обязательств по  социальным 
выплатам; 
- выполнение в полном объеме обязательств по предоставлению мер  
социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений; 



- количество участников и инвалидов ВОВ, тружеников тыла, жителей 
блокадного Ленинграда, ветеранов,  пожилых граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, получивших адресную  помощь; 
- доля  лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  
вовлеченных в программные мероприятия; 
- доля людей, вовлеченных в программные мероприятия; 
- общая смертность населения (на 1000 чел. населения); 
- охват диспансеризацией взрослого населения; 
- число несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, трудоустроенных за счет средств бюджета 
МО МР «Удорский» в общем количестве трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан; 
- доля      граждан, трудоустроенных на общественные работы   за   
счет средств бюджета МО МР «Удорский», в общем количестве 
граждан, трудоустроенных на общественные работы; 
- количество НКО, ТОС – получателей субсидии; 
- количество молодежных и волонтерских объединений. 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
Программы 

I этап: 2015 – 2017 годы; 
II этап: 2018 – 2020 годы 

Объемы  
финансирования  
муниципальной 
Программы 

Прогнозный объем финансирования Программы составляет всего –
34897900,0 руб., в том числе за счет средств бюджета МО МР 
«Удорский»: 

за счет средств бюджета МР «Удорский» - 13966800,0 рублей; 
за счет средств бюджета Республики Коми – 10990800,0 рублей; 
за счет средств федерального бюджета – 9940300,0 рублей, в том 

числе по годам: 
за счет средств бюджета МР «Удорский»: 
2015 г –  4 655 600,0 руб.  
2016 г –  4 655 600,0 руб.  
2017 г –  4 655 600,0 руб.  
за средств бюджета Республики Коми:  
2015 г –  3 663 600,0 руб.  
2016 г –  3 663 600,0 руб. 
2017 г –  3 663 600,0 руб.  
за средств федерального бюджета:  
2015 г –  3 306 400,0 руб.  
2016 г –  3 328 100,0 руб. 
2017 г –  3 305 800,0 руб.  

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
Программы 

 Реализация мероприятий программы позволит: 
- повысить уровень жизни населения муниципального района  
«Удорский» 
 - обеспечить поддержку малообеспеченных групп населения и 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 



 - оказать дополнительные меры социальной помощи населению; 
-организовать у временное трудоустройстве несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;  
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 
- активизировать деятельность социально ориентированных 
некоммерческих организаций, общественных объединений, 
добровольцев, молодежи и населения района. 

 
 

 
Раздел 1. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития 

муниципального образования муниципального района «Удорский» 
Демографические показатели в районе свидетельствуют о сохранении сложившейся  

тенденции к снижению численности населения. Численность постоянного населения  на 1 
января  2014 года составила 19058 человек, в том числе 8503 - в городской местности, 
10555 человек – в сельской местности. Демографическая ситуация в районе за январь-
август 2014 г. характеризовалась снижением рождаемости  на 5 детей  и  снижением 
смертности на 20 человек по сравнению с  соответствующим периодом прошлого года. 
Естественный прирост населения составил 25 человек (январь-август 2013 – 10 человек, 
2012 г. - 49 человек). 

За январь – август 2014 год родился 189 ребенок, умерло 164 человек. Общий 
коэффициент естественного движения населения на 1000 человек населения составил 2,0.  

Номинальная среднемесячная заработная плата на одного работника за 9 месяцев 
2014 года составила 26738 р. или 113,2 % к соответствующему периоду 2013 года. 

Средний размер назначенных месячных пенсий  по району составил 12108 руб.  (в 
2013 г. – 11146 руб., в 2012 г. - 10132 руб.). Реальный размер пенсий увеличился на 8 %. 

По состоянию на 1 октября 2014 года в районе зарегистрировано 259 организаций. 
Средняя численность работников в январе – июне 2014 года составила 4516 чел. или 
86,5% к соответствующему периоду 2013 года. 

 В сентябре 2014 года состояло на учете граждан, не занятых трудовой 
деятельностью 326 чел.  (102,8 % к сентябрю 2013 года), зарегистрировано безработных – 
273 чел. (93,8 % к аналогичному периоду 2013 года). 

Потребность организаций в работниках в сентябре 2013 года составила 129 чел. 
Уровень официальной безработицы снизился до 2,6 %. 

В Удорском районе действует общественная организация общества инвалидов. 
Первичные организации, которой, открыты и действуют во всех крупных населенных 
пунктах Удорского района. Проводится активная работа по активизации жизни людей с 
инвалидностью, в том числе и в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 
программой «Доступная среда». В то же время, наблюдается недостаточная 
информированность населения о правах и возможностях инвалидов, не сформировано 
необходимое толерантное отношение к ним. Необходимо расширить участие 
общественных организаций и объединений в создании адаптивной среды для инвалидов, 
расширение спектра проводимых социально значимых мероприятий и акций.  

Одной из эффективных форм самоорганизации граждан по месту их жительства на 
части территории муниципального образования является создание и развитие 



территориального общественного самоуправления, которое направлено на решение 
вопросов местного значения инициируемых жителями населенного пункта и при их 
непосредственном, активном участии. В 2014 году на территории Удорского района 
зарегистрировано 3 ТОСа, 3 из них получили грантовую поддержку из различных уровней 
бюджета.  

Кроме того, в Удорском районе происходит активное развитие добровольчества, как 
эффективной формы реализации собственных инициатив направленных на улучшение 
качества жизни людей на своей территории. В 2014 году добровольческие (волонтерские) 
организации, при поддержке администрации МР «Удорский» и администраций городских 
и сельских поселений, расположенных на территории МР «Удорский», реализовывали 
проекты во всех муниципальных образованиях Удорского района. 

В районе функционирует Удорская районная организация  ветеранов войны, труда 
Вооруженных сил и правоохранительных органов. Мероприятия, проводимые 
ветеранской организацией, сопровождались реализацией программы «Старшее 
поколение». 

Несмотря на позитивные тенденции развития социальной сферы в муниципальном 
районе «Удорский» существуют проблемы, среди них: 

- невысокая активность граждан, в работе ТОСов; 
- отсутствие программных мероприятий, направленных на поддержку семьи, 

материнства и детства; 
- недостаточное проведение мероприятий, направленных на развитие оказания 

медицинских услуг населению, в том числе в образовательных организациях; 
- недостаточно эффективное использование имеющихся информационных ресурсов 

в пропаганде сохранения здоровья, здоровом образе жизни о вреде употребления 
алкоголя, табака и наркотических средств; 

- недостаточная информированность населения о правах и возможностях инвалидов, 
не сформировано необходимое толерантное отношение к ним; 

- недостаточно разработаны меры по привлечению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к занятиям физической культурой и спортом. 

Система социальной защиты населения, являясь частью социальной сферы, 
выполняет функцию оперативного механизма, защищающего граждан при возникновении 
каких-либо неблагоприятных факторов социальной среды, таких как утрата дохода, 
являющегося источником средств существования, материальная необеспеченность, 
инвалидность, наступление старости, потеря кормильца и других. 

Система социальной защиты населения включает в себя: 
1) предоставление различным категориям граждан социальных выплат, 

компенсаций, субсидий, пособий, предусмотренных федеральным, региональным и 
муниципальным законодательством, различных видов государственной социальной 
помощи для поддержания уровня жизни малоимущих семей и малоимущих одиноко 
проживающих граждан; 

2) осуществление комплекса мер по улучшению положения и качества жизни 
отдельных категорий граждан. Повышение  степени  их социальной защищенности, 
активизации их участия пожилых людей в жизни общества; 

3) содействие в реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно 
избранную занятость; 



4) создание  благоприятных  условий  для  развития  социально ориентированных 
некоммерческих  организаций  и территориально общественных самоуправлений. 

Достижение социально - экономического благополучия является одной из 
важнейших долгосрочных целей социальной политики, что обуславливает необходимость 
разработки и реализации муниципальной программы «Создание условий для развития 
социальной сферы» на 2015-2020 годы. 

 
Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории МО МР «Удорский» политики в 

создании условий для развития социальной сферы 
Главной долгосрочной целью создания условий для развития социальной сферы 

муниципального образования муниципального района «Удорский» является: создание 
условий  для поддержания уровня жизни населения МО МР «Удорский» и повышению 
социальной защищенности граждан. 

Главная долгосрочная цель муниципального района «Удорский» может быть 
достигнута при условии решения следующих основных задач: 

- исполнение социальных обязательств в сфере социальной защиты населения; 
- осуществление комплекса мер по улучшению положения и качества жизни 

пожилых людей, повышению  степени  их социальной защищенности, активизации 
участия пожилых в жизни общества; 

- проведение  эффективной политики содействия реализации прав граждан на 
полную, продуктивную и свободно избранную занятость; 

- создание  благоприятных  условий  для  развития  социально ориентированных 
некоммерческих  организаций, территориально общественных самоуправлений, 
добровольческих (волонтерских) объединений (в том числе молодежных); 

- осуществление комплекса мер по формированию условий по улучшению качества 
жизни инвалидов; 

- сохранение здоровья, здоровьесбережение и содействие оказанию медицинских 
услуг населению; 

- поддержка семьи, материнства и детства; 
- обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий 

Программы в соответствии с установленными сроками и задачами. 
В силу социального характера Программа позволит снизить негативные тенденции в 

различных сферах жизнедеятельности, повлияет на сохранение стабильности социального 
самочувствия граждан.  

Повышение уровня социальной защищенности, свидетельствующее об 
удовлетворении потребностей граждан улучшит социальную обстановку в обществе. 

Реализация Программы в полном объеме создаст основу для повышения качества 
жизни населения. 

В свою очередь выполнению поставленных задач могут помешать риски, 
сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе 
социально-экономических проблем. 

Внешними рисками реализации Программы могут являться: 
1) ухудшение демографической ситуации, в частности, старение населения и рост 

инвалидизации населения; 
2) снижение уровня доходов населения и увеличение численности малоимущих 

граждан; 



3) непривлекательность сферы социального обслуживания для частных инвесторов; 
4) недостаточность финансирования из бюджетных источников. 
Внутренним риском реализации Программы является недостаточная работа 

ответственных лиц в области социального обслуживания населения, связанная, в 
основном, с текучестью кадров, обусловленной низкой заработной платой. 

 
Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы 

Программа реализуется в период с 2015 по 2020 годы в два этапа: 
I этап: 2015 - 2017 годы; 
II этап: 2017 - 2020 годы. 
 

Раздел 4. Перечень основных мероприятий  
(с указанием сроков их реализации, объемов финансирования в разрезе 

распорядителей бюджетных средств муниципального образования «Удорский» и 
ожидаемых результатов) 

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем выполнения 
комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам 
мероприятий. 

Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости 
достижения ее цели и задач. Состав мероприятий может корректироваться по мере 
решения задач Программы. 

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, 
объемов финансирования по годам, ожидаемых результатов и связи с показателями 
Программы и подпрограмм представлен в таблице 2 настоящей Программы. 

Программа предусматривает реализацию следующих основных мероприятий: 
Задача №1. Исполнение социальных обязательств в сфере социальной защиты 

населения: 
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, 
предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений; 

- обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений из ФБ; 

- реализация Решения Совета МР «Удорский» от 28.04.2008 № 2-3 «О мерах 
социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений МР «Удорский», 
работающих и проживающих в сельской местности или поселках городского типа»; 

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. 

Задача №2. Поддержка старшего поколения и ветеранов: 
- мероприятия в области социальной защиты ветеранов и граждан пожилого 

возраста; 
- подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к Победе в Великой 



Отечественной Войне 1941-1945 г.г. 
Задача №3. Интеграция людей с инвалидностью в обществе: 
- обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения на 

объекты социальной инфраструктуры и в жилые помещения; 
- оказание содействия в осуществлении деятельности Удорского отделения КРО 

ВОИ. 
Задача №4. Поддержка семьи, материнства и детства: 
- поддержание и сохранение  семейных ценностей, материнства и детства. 
Задача №5. Сохранение здоровья, здоровьесбережение и содействие оказанию 

медицинских услуг населению: 
- создание условий для поддержания физической активности и укреплению здоровья 

обучающихся образовательных организаций  МО МР «Удорский»; 
- создание условий для обеспечения лицензионных требований медицинскими 

кабинетами, расположенных в образовательных организациях МО МР «Удорский»; 
- разработка и изготовление баннеров, размещение в СМИ информационных 

материалов о сохранении здоровья, здоровом образе жизни о вреде употребления 
алкоголя, табака и наркотических средств; 

- содействие в оказании медицинских услуг и проведении диспансеризации 
населения МО  МР «Удорский». 

Задача №6. Содействие занятости населения: 
- содействие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
- содействие в организации проведения оплачиваемых общественных работ; 
- содействие в организации временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. 

Задача №7. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
территориального общественного самоуправления, молодежных организаций, 
добровольческого (волонтерского) движения и органов местного самоуправления МР  
«Удорский»: 

- предоставление субсидий на поддержку СО НКО и ТОС; 
- развитие и поддержка деятельности добровольческого (волонтерского) движения, в 

том числе молодежного. 
Задача №8. Обеспечение реализации муниципальной программы: 
- мониторинг реализации основных мероприятий программы. 
При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий планируется достижение 

следующих результатов: 
- повысить уровень жизни населения муниципального района  «Удорский» 
- обеспечить поддержку малообеспеченных групп населения и граждан, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации; 
- оказать дополнительные меры социальной помощи населению; 
-организовать у временное трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;  безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы; 

- активизировать деятельность социально ориентированных некоммерческих 
организаций, общественных объединений, добровольцев, молодежи и населения района. 



 
Раздел 5. Основные меры правового регулирования в  социальной сфере    

направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы, с 
обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых  

нормативных правовых актов  
 Правовое регулирование в сфере реализации программы осуществляется в соответствии  
с: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
- Конституцией Республики Коми; 
- Закон Республики Коми от 12.11.2004 N 55-РЗ «О социальной поддержке населения 

в Республике Коми»; 
- Постановление Правительства РК от 28.09.2012 N 412 «Об утверждении 

Государственной программы Республики Коми «Социальная защита населения»; 
- Решением Совета МР «Удорский» от 28.04.2008 № 2-3 «О мерах социальной 

поддержки специалистов муниципальных учреждений МР «Удорский». 
К основным мерам правового регулирования в сфере реализации программы  

относятся разработка и принятие правовых актов о внесении изменений в муниципальную 
программу муниципального района «Удорский» «создание условий для развитяи 
социальной сферы». Срок принятия необходимых нормативных правовых актов - 
ежегодно по мере необходимости. 

 
Раздел 6. Прогноз конечных результатов  программы. Перечень целевых 

индикаторов и показателей  программы (с расшифровкой плановых значений 
по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и 

результатов их выполнения с обобщенными целевыми показателями 
(индикаторами)) 

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) 
Программы (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в 
приложении 1 к Программе – таблица 1. 

Эффективность Программы оценивается по следующим параметрам: 
- удельный вес численности граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

которым оказана помощь, в общей численности граждан, обратившихся за помощью; 
- уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы. 
Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, 

чтобы обеспечить: 
- наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации 

Программы; 
- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий; 
- минимизацию количества показателей (индикаторов); 
- наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов). 
Показатели Программы характеризуют конечные социально значимые результаты в 

разрезе задач: 
Задача №1. Исполнение социальных обязательств в сфере социальной защиты 

населения: 



- выполнение в полном объеме обязательств по  социальным выплатам; 
- выполнение в полном объеме обязательств по предоставлению мер  социальной 

поддержки специалистам муниципальных учреждений. 
Задача №2. Поддержка старшего поколения и ветеранов: 
- количество участников и инвалидов ВОВ, тружеников тыла, жителей блокадного 

Ленинграда, ветеранов,  пожилых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
получивших адресную  помощь. 

Задача №3. Интеграция людей с инвалидностью в обществе: 
- доля  лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  вовлеченных в 

программные мероприятия. 
Задача №4. Поддержка семьи, материнства и детства: 
- доля людей, вовлеченных в программные мероприятия. 
Задача №5. Сохранение здоровья, здоровьесбережение и содействие оказанию 

медицинских услуг населению: 
- общая смертность населения (на 1000 чел. населения); 

- охват диспансеризацией взрослого населения. 
Задача №6. Содействие занятости населения: 
- число несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, трудоустроенных за счет средств бюджета МО МР «Удорский» в общем 
количестве трудоустроенных несовершеннолетних граждан; 

- доля      граждан, трудоустроенных на общественные работы   за   счет средств 
бюджета МО МР «Удорский», в общем количестве граждан, трудоустроенных на 
общественные работы. 

Задача №7. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
территориального общественного самоуправления, молодежных организаций, 
добровольческого (волонтерского) движения и органов местного самоуправления МР  
«Удорский»: 

- количество НКО, ТОС – получателей субсидии; 
- количество молодежных и волонтерских объединений. 
 

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Программы 
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы на период 2015-

2017 годы составил 34897,9 тыс. рублей: 
за счет средств бюджета МР «Удорский» - 13966,8 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Республики Коми – 10990,8 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета – 9940,3 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 
за счет средств бюджета МР «Удорский»: 
2015 г –  4655,6  тыс. руб.  
2016 г –  4655,6  тыс. руб.  
2017 г –  4655,6  тыс. руб.  
за средств бюджета Республики Коми:  
2015 г – 3663,6 тыс. руб.  
2016 г – 3663,6 тыс. руб. 
2017 г – 3663,6 тыс. руб.  
 



за средств федерального бюджета:  
2015 г – 3306,4 тыс. руб.  
2016 г – 3328,1 тыс. руб. 
2017 г – 3305,8 тыс. руб.  

 
Раздел 8. Методика оценки эффективности программы 

Методика оценки эффективности Программы основана на оценке результативности 
Программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию и социально-
экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение сферы социальной защиты 
населения Удорского района. 

1. Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость 
проведения следующих оценок: 

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

сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы 
и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле: 
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где: 
ДЦС  - степень достижения целей (решения задач); 
ДПС  - степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы);  

N - количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы). 
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по 

формуле: 
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где: 
ФЗ  - фактическое значение показателя (индикатора) Программы; 
ПЗ  - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей 

(индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений). 
или 

Ф

П
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ЗC =  - для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых 

является снижение значений. 
Степень достижения показателя (индикатора) Программы, плановое значение 

которого равно нулю, принимается равным единице при условии достижения планового 
значения показателя (индикатора). 

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

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования бюджетных средств определяется путем сопоставления плановых и 
фактических объемов финансирования Программы по формуле: 
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где: 
ФУ  - уровень финансирования реализации Программы;  
ФФ  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

Программы;  
ПФ  - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 

2. Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле: 

ФДЦМП УСЭ ×=  

 
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется 

на основании следующих критериев: 
Вывод об эффективности реализации программы Критерии оценки эффективности 

муниципальной программы 
Неэффективная Менее 0,5 
Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 – 0,79 
Эффективная 0,8 – 1,0 
Высокоэффективная Более 1,0 

 
Раздел 9. Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной 

программы 
Целевые показатели программы: 
1) Удельный вес численности граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, которым оказана помощь, в общей численности граждан, обратившихся за 
помощью (%) - Сдц1. 

Источник: отдел по организационной работе и связям с общественностью  
администрации МР «Удорский», отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
МР «Удорский». 

С – общее количество лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
обратившихся за помощью. 

К - количество лиц, которым оказана помощь в отчетном периоде. 
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2) Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы (%) 

- Сдц2. 
СдцN – N-ый показатель (индикатор) целевой программы. 
N - количество показателей (индикаторов) целевой программы. 
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Задача №1. Исполнение социальных обязательств в сфере социальной защиты 
населения: 

Источник: сведения отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации МР 
«Удорский». 



3) выполнение в полном объеме обязательств по социальным выплатам (%) - 
Сдц3. 

С – общее количество лиц, подлежащих получению социальных выплат в отчетном 
периоде. 

К - количество лиц, получивших социальные выплаты в отчетном периоде. 
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4) выполнение в полном объеме обязательств по предоставлению мер  
социальной поддержки специалистам муниципальных учреждений (%) - Сдц4. 

С – общее количество лиц, подлежащих получению мер социальной поддержки в 
отчетном периоде. 

К - количество лиц, получивших меры социальной поддержки в отчетном периоде. 

С
КСДЦ

100*
4 =  

Задача №2. Поддержка старшего поколения и ветеранов: 
5) Количество участников и инвалидов ВОВ, тружеников тыла, жителей 

блокадного Ленинграда, ветеранов,  пожилых граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, получивших адресную  помощь (чел.) – Сдц5. 

Источник: сведения Удорской районной организации ветеранов войны, труда 
Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Количество ветеранов участников и инвалидов ВОВ, тружеников тыла, жителей 
блокадного Ленинграда, ветеранов,  пожилых граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию и по обращению получивших адресную помощь. 

Задача №3. Интеграция людей с инвалидностью в обществе: 
6) доля  лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

вовлеченных в программные мероприятия (%) - Сдц6. 
Источник: сведения Удорской районной организации Коми республиканской 

организации «Всероссийского общества инвалидов», структурных подразделений 
администрации МР «Удорский». 

С – общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
состоящих в Удорской районной организации Коми республиканской организации 
«Всероссийского общества инвалидов». 

К - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
состоящих в Удорской районной организации Коми республиканской организации 
«Всероссийского общества инвалидов» принявших участие в течение отчетного периода в 
мероприятиях, проводимых на территории МР «Удорский». 

С
КСДЦ

100*
6 =  

Задача №4. Поддержка семьи, материнства и детства: 
7) доля людей, вовлеченных в программные мероприятия (%) - Сдц7. 
Источник: данные федерального статистического наблюдения, сведения 

структурных подразделений администрации МР «Удорский». 
S – общее количество жителей, проживающих на территории МР «Удорский» по 

данным федерального статистического наблюдения. 



К - количество жителей принявших участие (в качестве участников и зрителей) в 
течение отчетного периода в мероприятиях, проводимых на территории МР «Удорский» 
(по данным структурных подразделений). 

S
КСДЦ

100*
7 =  

Задача №5. Сохранение здоровья, здоровьесбережение и содействие оказанию 
медицинских услуг населению: 

Источник: данные федерального статистического наблюдения, информация 
Министерства здравоохранения Республики Коми и ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ». 

8) общая смертность населения (на 1000 чел. населения) - Сдц8. 
9) охват диспансеризацией взрослого населения (%) - Сдц9. 
Задача №6. Содействие занятости населения: 
Источник: данные ГБУ РК «ЦЗН Удорского района», информация отдела 

экономического развития и прогнозирования администрации МР «Удорский» и 
Управления образования администрации МР «Удорский». 

10) число несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, трудоустроенных за счет средств бюджета МО МР «Удорский» в общем 
количестве трудоустроенных несовершеннолетних граждан (чел.) - Сдц10.  

11) доля      граждан, трудоустроенных на общественные работы   за   счет 
средств бюджета МО МР «Удорский», в общем количестве граждан, трудоустроенных на 
общественные работы (%) - Сдц11. 

Задача №7. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
территориального общественного самоуправления, молодежных организаций, 
добровольческого (волонтерского) движения и органов местного самоуправления МР  
«Удорский»: 

Источник: информация отдела экономического развития и прогнозирования 
администрации МР «Удорский», Управления образования администрации МР 
«Удорский», отдела по организационной работе и связям с общественностью 
администрации МР «Удорский». 

12) количество НКО, ТОС – получателей субсидии (ед. в год) - Сдц12. 
13) количество молодежных и волонтерских объединений (в том числе 

незарегистрированных) (ед.) - Сдц13. 



Приложение   
 к муниципальной Программе  

«Создание условий для развития социальной сферы»   
 

Таблица 1 
 

С В Е Д Е Н И Я 
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной Программы 

№ 
п.п. 

Наименование 
целевого показателя 

   (индикатора) 

Ед.    
измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 
2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г. 2020 г 

 Цель программы - Создание условий  для поддержания уровня жизни населения МО МР «Удорский» и повышению социальной 
защищенности граждан. 

1. Удельный вес численности граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, которым оказана 
помощь, в общей численности граждан, обратившихся 
за помощью 

процент - - 90 90 90 90 90 90 

2. Уровень ежегодного достижения показателей 
(индикаторов) программы 

процент - - 100 100 100 100 100 100 

Задача №1. Исполнение социальных обязательств в сфере социальной защиты населения 
3. Выполнение в полном объеме обязательств по  

социальным выплатам 
процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Выполнение в полном объеме обязательств по 
предоставлению мер  социальной поддержки 
специалистам муниципальных учреждений 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача №2. Поддержка старшего поколения и ветеранов 
5. Количество участников и инвалидов ВОВ, тружеников 

тыла, жителей блокадного Ленинграда, ветеранов,  
пожилых граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, получивших адресную  помощь 

человек - 75 75 75 75 75 75 75 

Задача №3. Интеграция людей с инвалидностью в обществе 
6. Доля  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов  вовлеченных в программные 
мероприятия 

процент - - 50 53 57 60 63 65 

Задача №4. Поддержка семьи, материнства и детства 
7. Доля людей, вовлеченных в программные 

мероприятия 
процент - - 40 43 46 49 52 55 



№ 
п.п. 

Наименование 
целевого показателя 

   (индикатора) 

Ед.    
измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 
2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г. 2020 г 

Задача №5. Сохранение здоровья, здоровьесбережение и содействие оказанию медицинских услуг населению 
8. Общая смертность населения (на 1000 чел. населения) чел. на 1000 чел. 

населения  
14,2 13,1 13,0 12,8 12,4 12,2 12,0 11,8 

9. Охват диспансеризацией взрослого населения 
 

Процент жителей от 
числа 

зарегистрированных 
на территории  

района и 
подлежащих 

диспансеризации 

- - 70 70 70 70 70 70 

Задача №6. Содействие занятости населения 
10. Число несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, 
трудоустроенных за счет средств бюджета МО МР 
«Удорский» в общем количестве трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан 

чел. в год - 320 320 320 320 320 320 320 

11. Доля      граждан, трудоустроенных на общественные 
работы   за   счет средств бюджета МО МР 
«Удорский», в общем количестве граждан, 
трудоустроенных на общественные работы 

процент 62,0 60,0 58,0 56,0 54,0 52,0 51,0 50,0 

Задача №7. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления, молодежных организаций, 
добровольческого (волонтерского) движения и органов местного самоуправления МР  «Удорский» 

12. Количество НКО, ТОС – получателей субсидии единиц в год - 5 3 3 3 3 3 3 
13. Количество молодежных и волонтерских объединений  единиц (с 

нарастающим 
итогом) 

- - 3 4 4 5 5 5 

 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2 
П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий муниципальной Программы 
№ п/п Номер и наименование 

основного мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Срок Ожидаемый непосредственный 

результат 
Последствия не 

реализации основного 
мероприятия 

Связь с 
показателями 

муниципальной 
Программы 

Начала 
реализац

ии 

Окончан
ия 

реализац
ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Задача №1. Исполнение социальных обязательств в сфере социальной защиты населения 

1.1. Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, 
установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 

Главный 
специалист 

администрации 
МР 

«Удорский» 
 

2015 2020 Реализация права граждан на 
получение социальных выплат, 
повышение уровня и качества 
жизни данной категории 
граждан 

Отсутствие у граждан 
получить 
дополнительную 
социальную поддержку 
и, как следствие, 
снижение уровня и 
качества жизни данной 
категории граждан, 
повышение социальной 
напряженности 
 

Выполнение в 
полном объеме 
обязательств по  
социальным 
выплатам 

1.2. Строительство, приобретение, 
реконструкцию, ремонт жилых 
помещений для обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
жилыми помещениями 
муниципального 
специализированного 
жилищного фонда, 
предоставляемыми по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений 

Главный 
специалист 

администрации 
МР 

«Удорский» 
 

2015 2020 Реализация права граждан на 
получение социальных выплат, 
повышение уровня и качества 
жизни данной категории 
граждан 

Выполнение в 
полном объеме 
обязательств по  
социальным 
выплатам 

1.3. Обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений из ФБ 

Главный 
специалист 

администрации 
МР 

«Удорский» 
 

2015 2020 Выполнение в 
полном объеме 
обязательств по  
социальным 
выплатам 

1.4. Реализация Решения Совета МР Отдел 2015 2020 Финансирование ПНО Выполнение в 



№ п/п Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат 

Последствия не 
реализации основного 

мероприятия 

Связь с 
показателями 

муниципальной 
Программы 

Начала 
реализац

ии 

Окончан
ия 

реализац
ии 

«Удорский» от 28.04.2008 № 2-3 
«О мерах социальной поддержки 
специалистов муниципальных 
учреждений МР «Удорский», 
работающих и проживающих в 
сельской местности или поселках 
городского типа» 

культуры, 
отдел 

физической 
культуры и 

спорта, 
Управление 
образования 

 

позволит на постоянной основе 
осуществлять социальную 
поддержку граждан, 
нуждающихся в определенных 
мерах социальной поддержки и 
таким образом повысить 
уровень и качество жизни 
данной категории граждан, тем 
самым, снизив социальную 
напряженность 

полном объеме 
обязательств по 
предоставлению 
мер  социальной 
поддержки 
специалистам 
муниципальных 
учреждений 

1.5. Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение жилого помещения 
или создание объекта 
индивидуального жилищного 
строительства 

Главный 
специалист 

администрации 
МР 

«Удорский» 
 

  Обеспечение жильем 2 
молодых семей ежегодно 

Выполнение в 
полном объеме 
обязательств по  
социальным 
выплатам 

Задача №2. Поддержка старшего поколения и ветеранов 
2.1. Мероприятия, в области 

социальной защиты ветеранов и 
граждан пожилого возраста 

Заместитель 
руководителя 

администрации 
МР 

"Удорский" по 
социальным 
вопросам, 
отдел по 

организационн
ой работе и 

связям с 
общественност

ью, отдел 
экономическог

о развития и 
прогнозирован

ия 
администрации 

2015 2020 Оказание дополнительных мер 
социальной поддержки 
участникам и инвалидам ВОВ, 
труженикам тыла, жителям 
блокадного Ленинграда. 
Снижение социальной 
напряженности. Вовлечение в 
общественные мероприятия 
пожилых граждан, инвалидов, 
ветеранов войн 

Отсутствие у граждан 
получить 
дополнительную 
социальную поддержку 
и, как следствие, 
снижение уровня и 
качества жизни данной 
категории граждан, 
повышение социальной 
напряженности 
 

Количество 
участников и 
инвалидов ВОВ, 
тружеников тыла, 
жителей 
блокадного 
Ленинграда, 
ветеранов  
пожилых граждан, 
получивших 
адресную  помощь 

2.2. Подготовка и проведение 
мероприятий, приуроченных к 
Победе в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 г.г. 



№ п/п Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат 

Последствия не 
реализации основного 

мероприятия 

Связь с 
показателями 

муниципальной 
Программы 

Начала 
реализац

ии 

Окончан
ия 

реализац
ии 

МР 
"Удорский", 
Управление 
образования 

администрации 
МР 

"Удорский" 
Задача №3. Интеграция людей с инвалидностью в обществе 

3.1. Обеспечение доступности для 
инвалидов и маломобильных 
групп населения на объекты 
социальной инфраструктуры и в 
жилые помещения 

Отдел 
культуры 

Отдел 
физической 
культуры 
спорта и 
туризма 

«Удорский», 
Управление 
образования 
«Удорский» 

2015 2020 Мероприятия будут 
способствовать организации 
работ, направленных на 
обеспечение 
беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных 
групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры 
 

Дискомфорт, 
ограничение 
жизнедеятельности  
инвалидов и иных 
маломобильных групп 
населения  
 

Доля  лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов  
вовлеченных в 
программные 
мероприятия 

3.2. Оказание содействия в 
осуществлении деятельности 
Удорского отделения КРО ВОИ 

Заместитель 
руководителя 

администрации 
МР 

"Удорский" по 
социальным 
вопросам, 

Отдел 
бухгалтерского 

учета и 
отчетности 

администрации 
МР 

"Удорский", 
Отдел 

физической 

2015 2020 Обеспечение деятельности 
КРО ВОИ, вовлечение в 
общественные мероприятия 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

 Доля  лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов  
вовлеченных в 
программные 
мероприятия 



№ п/п Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат 

Последствия не 
реализации основного 

мероприятия 

Связь с 
показателями 

муниципальной 
Программы 

Начала 
реализац

ии 

Окончан
ия 

реализац
ии 

культуры, 
спорта и 
туризма 

Задача №4. Поддержка семьи, материнства и детства 
4.1. Поддержание и сохранение  

семейных ценностей, 
материнства и детства 

Заместитель 
руководителя 

администрации 
МР 

"Удорский" по 
социальным 
вопросам, 

отдел 
физической 
культуры, 
спорта и 
туризма, 

управление 
образования, 

отдел культуры 

2015 2020 Оказание внимания и 
поддержки матерям и семьям, 
проживающим в МО  МР 
«Удорский» 
 

Отсутствие у семей 
получить 
дополнительную 
социальную поддержку 
и, как следствие, 
повышение социальной 
напряженности 

Доля семей, 
вовлеченных в 
программные 
мероприятия 
 

Задача №5. Сохранение здоровья, здоровьесбережение и содействие оказанию медицинских услуг населению 
5.1. Создание условий для 

поддержания физической 
активности и укреплению 
здоровья обучающихся 
образовательных организаций  
МО МР «Удорский» 

Управление 
образования 

администрации 
МР 

"Удорский", 
отдел 

физической 
культуры, 
спорта и 
туризма 

2015 2020 Увеличение количества лиц, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом. Увеличение 
количества школьных 
спортивных клубов 

 Общая смертность 
населения (на 1000 
чел. населения) 

5.2. Создание условий для 
обеспечения лицензионных 
требований медицинскими 
кабинетами, расположенных в 
образовательных организациях 

Управление 
образования, 

отдел 
физической 
культуры, 

2015 2020 Увеличение количества 
лицензированных медицинских 
кабинетов в муниципальных 
образовательных организациях 

 Общая смертность 
населения (на 1000 
чел. населения) 



№ п/п Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат 

Последствия не 
реализации основного 

мероприятия 

Связь с 
показателями 

муниципальной 
Программы 

Начала 
реализац

ии 

Окончан
ия 

реализац
ии 

МО МР «Удорский» спорта и 
туризма 

5.3. Организация и проведение 
работы по профилактике 
асоциального поведения людей в 
обществе 

Заместитель 
руководителя 

администрации 
МР 

"Удорский" по 
социальным 

вопросам 

2015 2020 Снижение количества лиц, 
асоциальный образ жизни. 
Увеличение количества 
проведенных 
профилактических осмотров 
диспансеризации населения с 
целью раннего выявления 
заболеваний, патологических 
состояний и факторов риска их 
развития у населения, в том 
числе у детей 

 Общая смертность 
населения (на 1000 
чел. населения) 

Задача №6. Содействие занятости населения 
6.1. Содействие в организации 

временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 

Отдел 
экономическог

о развития и 
прогнозирован
ия, Управление 

образования 

2015 2020 Выполнение плана по 
трудоустройству 
несовершеннолетних граждан 

 Число 
несовершеннолетн
их граждан в 
возрасте от 14 до 
18 лет в свободное 
от учебы время, 
трудоустроенных 
за счет средств 
бюджета МО МР 
«Удорский» в 
общем количестве 
трудоустроенных 
несовершеннолетн
их граждан 

6.2. Содействие в организации 
проведения оплачиваемых 
общественных работ 

Отдел 
экономическог

о развития и 
прогнозирован

ия 

2015 2020 Численность граждан, не 
занятых трудовой  
деятельностью, и  безработных, 
трудоустроенных на 
оплачиваемые общественные 
работы 

 Доля      граждан, 
трудоустроенных 
на общественные 
работы   за   счет 
средств бюджета 
МО МР 
«Удорский», в 



№ п/п Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат 

Последствия не 
реализации основного 

мероприятия 

Связь с 
показателями 

муниципальной 
Программы 

Начала 
реализац

ии 

Окончан
ия 

реализац
ии 

общем количестве 
граждан, 
трудоустроенных 
на общественные 
работы 

6.3. Содействие в организации 
временного трудоустройства 
безработных граждан, 
испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и 
ищущих работу впервые 

Отдел 
экономическог

о развития и 
прогнозирован

ия 

2015 2020 Сокращение  количества 
безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее 
профессиональное образование 
и ищущих работу впервые 

 Доля      граждан, 
трудоустроенных 
на общественные 
работы   за   счет 
средств бюджета 
МО МР 
«Удорский», в 
общем количестве 
граждан, 
трудоустроенных 
на общественные 
работы 

Задача №7. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления, молодежных организаций, 
добровольческого (волонтерского) движения и органов местного самоуправления МР  «Удорский» 

7.1. Предоставление субсидий на 
поддержку СО НКО и ТОС 

Отдел 
экономическог

о развития и 
прогнозирован

ия 

2015 2020 Увеличение числа активных  
СО НКО и ТОС, реально 
осуществляющих деятельность 
на территории МР «Удорский» 

Снижение активности 
деятельности, снижение 
роста количества СО 
НКО и ТОС 

Количество НКО, 
ТОС – 
получателей 
субсидии 

7.2. Проведение конкурса «Лучшее 
МО Удорского района. 
Социальная сфера» 

Заместитель 
руководителя 

администрации 
МР 

«Удорский» по 
социальным 

вопросам 

2015 2020 Активизация деятельности 
руководителей органов 
местного самоуправления по 
работе с молодежными и 
волонтерскими НКО и 
привлечение их к работе в 
социальной сфере 

 Количество 
молодежных и 
волонтерских 
объединений 



№ п/п Номер и наименование 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат 

Последствия не 
реализации основного 

мероприятия 

Связь с 
показателями 

муниципальной 
Программы 

Начала 
реализац

ии 

Окончан
ия 

реализац
ии 

7.3. Развитие и поддержка 
деятельности добровольческого 
(волонтерского) движения, в том 
числе молодежного 

Заместитель 
руководителя 

администрации 
МР 

"Удорский" по 
социальным 

вопросам 

2015 2020 Активизация деятельности 
добровольческого 
(волонтерского) движения и их 
привлечение к реализации 
социальных мероприятий на 
территории МР «Удорский» 

Снижение активности 
деятельности 
добровольческого 
(волонтерского) 
движения и их 
привлечение к 
реализации социальных 
мероприятий на 
территории МР 
«Удорский» 

Количество 
молодежных и 
волонтерских 
объединений 

Задача №8. Обеспечение реализации муниципальной программы 
8.1. Мониторинг реализации 

основных мероприятий 
программы 

Заместитель 
руководителя 

администрации 
МР 

"Удорский" по 
социальным 

вопросам 

2015 2020   Уровень 
ежегодного 
достижения 
показателей 
(индикаторов) 
программы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 3                                                                                                                                                    
 

С В Е Д Е Н И Я  
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы  

«Создание условий для развития социальной сферы» 
№ 
п/п 

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель 
и соисполнители 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1 2 3 4 5 
Муниципальная программа «Создание условий для развития социальной сферы» 

1. Постановление администрации 
муниципального района «Удорский» об 
утверждении Плана мероприятий по 
реализации программы «Создание условий 
для развития социальной сферы» 

Утверждение плана мероприятий по реализации  
муниципальной программы на очередной, 
финансовый и плановый период 

Заместитель руководителя 
администрации МР 

«Удорский» по социальным 
вопросам 

Январь 2015 года 
Внесение изменений по 

мере необходимости 

2. Распоряжение администрации МР 
«Удорский» «Об организации и проведении 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время» 

Направлен на обеспечение предоставления 
государственной услуги по организации и проведению 
временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время 

Отдел экономического 
развития и прогнозирования 

администрации МР 
«Удорский», Управление 

образования администрации 
МР «Удорский» 

2015-2020 годы 

3. Распоряжение администрации МР 
«Удорский» «Об организации и проведении 
общественных  работ» 

Направлен на обеспечение полноты и качества 
предоставления и равной доступности услуги по 
организации проведения оплачиваемых общественных 
работ 

Отдел экономического 
развития и прогнозирования 

администрации МР 
«Удорский» 

2015-2020 годы 

4. Распоряжение администрации МР 
«Удорский» «Об организации временного 
трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы» 

Направлен на обеспечение услуги по организации  
временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы 

Отдел экономического 
развития и прогнозирования 

администрации МР 
«Удорский» 

2015-2020 годы 

5. Постановление администрации МР 
«Удорский» «Об утверждении перечня 
муниципальных учреждений, участвующих 
в организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время» 

Направлен на обеспечение государственной услуги по 
организации  временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время 

Отдел экономического 
развития и прогнозирования 

администрации МР 
«Удорский» 

2015-2020 годы 

6. Постановление администрации МР 
«Удорский» «Об утверждении порядка 
предоставления на конкурсной основе 

Устанавливает порядок предоставления субсидий Отдел экономического 
развития и прогнозирования 

2015-2020 годы 



субсидий из бюджета МР «Удорский» 
территориальным общественным 
самоуправлениям»  

7. Постановление «О выделении социальной 
выплаты на приобретение жилья» 

Устанавливает основание для выделения социальной 
выплаты 

Главный специалист 
администрации МР 

«Удорский» 

2015-2020 годы 

8. Распоряжение администрации МР 
«Удорский» «О проведении мероприятия и 
утверждении сметы расходов» 

Организация и проведение запланированных 
мероприятий 

Ответственные за проведение 2015-2020 годы 

9. Распоряжение администрации МР 
«Удорский» «Об утверждении порядка 
финансирования (субсидирования)» 

Организация и проведение запланированных 
мероприятий 

Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности администрации 

МР «Удорский» 

2015-2020 годы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 4                                                                                                                                                    
Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета  
муниципального образования «Удорский» 

(с учетом средств межбюджетных трансфертов) (тыс. руб.) 
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы,  задач, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Расходы 
(тыс. руб.), годы 

Всего 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 
программа 

Муниципальная программа МОМР 
"Создание условий для развития 
социальной сферы" 

Всего 13 966,80 4 655,60 4 655,60 4 655,60 
Заместитель руководителя администрации 
МР"Удорский" по социальным вопросам 

1 920,00 640,00 640,00 640,00 

Отдел культуры администрации МР 
"Удорский" 

4 003,80 1 334,60 1 334,60 1 334,60 

Отдел по организационной работе и связям 
с общественностью 

594,00 198,00 198,00 198,00 

Отдел физической культуры, спорта и 
туризма 

570,00 190,00 190,00 190,00 

Управление образования администрации 
МР "Удорский" 

448,20 149,40 149,40 149,40 

Отдел экономического развития и 
прогнозирования 

2 325,00 775,00 775,00 775,00 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 3 129,30 1 043,10 1 043,10 1 043,10 
Главный специалист администрации МР 
"Удорский" 

976,50 325,50 325,50 325,50 

Задача 1  Исполнение социальных обязательств в 
сфере социальной защиты населения 

Всего 8 686,80 2 895,60 2 895,60 2 895,60 
Главный специалист администрации МР 
"Удорский" 

976,50 325,50 325,50 325,50 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации МР "Удорский" 

3 063,30 1 021,10 1 021,10 1 021,10 

Отдел физической культуры, спорта и туризма 
администрации МР "Удорский" 

285,00 95,00 95,00 95,00 

Отдел культуры администрации МР 
"Удорский" 

4 003,80 1 334,60 1 334,60 1 334,60 

Управление образования администрации МР 
"Удорский" 

358,20 119,40 119,40 119,40 



Основные 
мероприятие 1.4. 

Реализация Решения Совета МР «Удорский» 
от 28.04.2008 № 2-3 «О мерах социальной 
поддержки специалистов муниципальных 
учреждений МР «Удорский», работающих и 
проживающих в сельской местности или 
поселках городского типа» 

Всего 7 710,30 2 570,10 2 570,10 2 570,10 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации МР "Удорский" 

3 063,30 1 021,10 1 021,10 1 021,10 

Отдел физической культуры, спорта и туризма 
администрации МР "Удорский" 

285,00 95,00 95,00 95,00 

Отдел культуры администрации МР 
"Удорский" 

4 003,80 1 334,60 1 334,60 1 334,60 

Управление образования администрации МР 
"Удорский" 

358,20 119,40 119,40 119,40 

Основные 
мероприятие 1.5. 

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение жилого 
помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства 

Главный специалист администрации МР 
"Удорский" 

976,50 325,50 325,50 325,50 

Задача 2  Поддержка старшего поколения и 
ветеранов 

Всего 2049,00 683,00 683,00 683,00 
Заместитель руководителя администрации МР 
"Удорский" по социальным вопросам 

1215,00 405,00 405,00 405,00 

Отдел по организационной работе и связям с 
общественностью 

594,00 198,00 198,00 198,00 

Отдел экономического развития и 
прогнозирования администрации МР 
"Удорский" 

225,00 75,00 75,00 75,00 

Управление образования администрации МР 
"Удорский" 

15,00 5,00 5,00 5,00 

Основное 
мероприятие 2.1 

Мероприятия, в области социальной защиты 
ветеранов и граждан пожилого возраста 

Всего 1350,00 450,0 450,0 450,0 
Заместитель руководителя администрации МР 
"Удорский" по социальным вопросам 

765,00 255,0 255,0 255,0 

Отдел по организационной работе и связям с 
общественностью администрации МР 
«Удорский» 

585,00 195,0 195,0 195,0 

Мероприятие 2.1.1. Материальная помощь ветеранам и 
гражданам, попавшим в экстремальную или 
трудную жизненную ситуацию 

Отдел по организационной работе и связям с 
общественностью администрации МР 
«Удорский» 

60,00 20,0 20,0 20,0 

Мероприятие 2.1.2. Поздравления граждан пожилого возраста в 
связи с юбилейными датами  

Отдел по организационной работе и связям с 
общественностью администрации МР 
«Удорский» 

150,00 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие 2.1.3. Публикация материалов, статей, очерков об 
участниках ВОВ. Издание брошюр, 
буклетов. Выпуск информации в СМИ 

Отдел по организационной работе и связям с 
общественностью администрации МР 
«Удорский» 

90,00 30,0 30,0 30,0 



Мероприятие 2.1.4. Проведение встреч с ветеранами. День 
пожилых людей. Отчетно-выборная 
конференция и др. 

Заместитель руководителя администрации МР 
"Удорский" по социальным вопросам 

330,00 110,0 110,0 110,0 

Мероприятие 2.1.5. Оказание содействия  Совету ветеранов 
войны, труда и правоохранительных органов 
МР «Удорский» 

Заместитель руководителя администрации МР 
"Удорский" по социальным вопросам 

435,00 145,0 145,0 145,0 

Мероприятие 2.1.6. Организация подписки на периодическую 
печать ветеранам войны и труда, участникам 
боевых действий 

Отдел по организационной работе и связям с 
общественностью администрации МР 
«Удорский» 

285,00 95,0 95,0 95,0 

Основное 
мероприятие 2.2. 

Подготовка и проведение мероприятий, 
приуроченных к Победе в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 г.г. 

Всего 699,00 233,00 233,00 233,00 

Заместитель руководителя администрации МР 
"Удорский" по социальным вопросам 

450,00 150,00 150,00 150,00 

Отдел по организационной работе и связям с 
общественностью администрации МР 
«Удорский» 

9,00 3,00 3,00 3,00 

Отдел экономического развития и 
прогнозирования администрации МР 
"Удорский" 

225,00 75,00 75,00 75,00 

Управление образования администрации МР 
"Удорский"   

15,00 5,00 5,00 5,00 

Мероприятие 2.2.1. Обеспечение продовольственными 
наборами участников и инвалидов ВОВ, 
тружеников тыла, жителей блокадного 
Ленинграда к 9 мая 

Отдел экономического развития и 
прогнозирования администрации МР 
"Удорский" 

225,00 75,00 75,00 75,00 

Мероприятие 2.2.2. Организация и проведение работы по 
патриотическому воспитанию детей, 
подростков и молодежи («Вахта памяти» по 
сбору информации о погибших в годы ВОВ, 
подготовка специальной экспозиции, 
посвященной Победе в ВОВ 1941-1945 гг.,  
подготовка районной выставки  

Управление образования администрации МР 
"Удорский"   

15,00 5,00 5,00 5,00 

Мероприятие 2.2.3. Направление поздравительных писем 
ветеранам, участникам, инвалидам ВОВ  

Отдел по организационной работе и связям с 
общественностью администрации МР 
"Удорский" 

9,00 3,00 3,00 3,00 

Мероприятие 2.2.4. Подготовка и проведение мероприятий, 
посвященных 9 мая 

Заместитель руководителя администрации МР 
"Удорский" по социальным вопросам 

225,00 75,00 75,00 75,00 

Мероприятие 2.2.5. Изготовление и установка памятников 
умершим участникам ВОВ 

Заместитель руководителя администрации МР 
"Удорский" по социальным вопросам 

75,00 25,00 25,00 25,00 



Мероприятие 2.2.6. Приобретение баннеров, ленточек, 
аттрибутов с символикой Победы в ВОВ 
1941-1945 г.г. 

Заместитель руководителя администрации МР 
"Удорский" по социальным вопросам 

150,00 50,00 50,00 50,00 

Задача 3  Интеграция людей с инвалидностью в 
обществе 

Всего 366,00 122,00 122,00 122,00 
Заместитель руководителя администрации МР 
"Удорский" по социальным вопросам 

45,00 15,00 15,00 15,00 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации МР "Удорский" 

66,00 22,00 22,00 22,00 

Отдел физической культуры, спорта и туризма 255,00 85,00 85,00 85,00 
Основное 
мероприятие 3.1. 

Обеспечение доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения на объекты 
социальной инфраструктуры и в жилые 
помещения 

Всего 0,00 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 3.2. 

Оказание содействия в осуществлении 
деятельности Удорского отделения КРО 
ВОИ 

Всего 366,00 122,0 122,0 122,0 

Заместитель руководителя администрации МР 
"Удорский" по социальным вопросам 

45,00 15,00 15,00 15,00 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации МР "Удорский" 

66,00 22,00 22,00 22,00 

Отдел физической культуры, спорта и туризма 255,00 85,00 85,00 85,00 
Мероприятие 3.2.1. Проведение круглых столов, тренингов, 

семинаров для инвалидов и маломобильных 
групп населения. Проведение мероприятий, 
посвященных Дню инвалидов 

Заместитель руководителя администрации МР 
"Удорский" по социальным вопросам 

45,00 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие 3.2.2. Выделение субсидий КРО ВОИ Удорского 
района на оплату услуг связи 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации МР "Удорский" 

66,00 22,0 22,0 22,0 

Мероприятие 3.2.3. Организация подготовки и участия команд в 
республиканских спортивных мероприятиях, 
проводимых для людей с инвалидностью 

Отдел физической культуры, спорта и туризма 255,00 85,0 85,0 85,0 

Задача 4  Поддержка семьи, материнства и детства Всего 180,00 60,0 60,0 60,0 
Заместитель руководителя администрации МР 
"Удорский" по социальным вопросам 

180,00 60,0 60,0 60,0 

Основное 
мероприятие 4.1 

Поддержание и сохранение  семейных 
ценностей, материнства и детства 

Заместитель руководителя администрации МР 
"Удорский" по социальным вопросам 

180,00 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие 4.1.1. Проведение мероприятий («День семьи», 
«Международный День защиты детей», 
«День матери», «Торжественная церемония 
бракосочетания» и др.) 

Заместитель руководителя администрации МР 
"Удорский" по социальным вопросам 

150,00 50,0 50,0 50,0 



Мероприятие 4.1.2. Участие семей из Удорского района в 
республиканских конкурсах 

Заместитель руководителя администрации МР 
"Удорский" по социальным вопросам 

30,00 10,0 10,0 10,0 

Задача 5 Сохранение здоровья, 
здоровьесбережение и содействие 
оказанию медицинских услуг населению 

Всего 585,00 195,00 195,00 195,00 

Заместитель руководителя администрации МР 
"Удорский" по социальным вопросам 

480,00 160,00 160,00 160,00 

Управление образования администрации МР 
"Удорский"  

75,00 25,00 25,00 25,00 

Отдел физической культуры, спорта и туризма 
администрации МР "Удорский" 

30,00 10,00 10,00 10,00 

Основное 
мероприятие 5.1. 

Создание условий для поддержания 
физической активности и укреплению 
здоровья обучающихся образовательных 
организаций Удорского района 

Всего 105,00 35,00 35,00 35,00 
Управление образования администрации МР 
"Удорский"   

75,00 25,00 25,00 25,00 

Отдел физической культуры, спорта и туризма 
администрации МР "Удорский" 

30,00 10,00 10,00 10,00 

Мероприятие 5.1.1. Поддержка спортивных и патриотических  
клубов при образовательных организациях 
района 

Управление образования администрации МР 
"Удорский"   

75,00 25,00 25,00 25,00 

Мероприятие 5.1.2. Разработка и изготовление баннеров, 
размещение в СМИ информационных 
материалов о сохранении здоровья, 
здоровом образе жизни о вреде 
употребления алкоголя, табака и 
наркотических средств 

Отдел физической культуры, спорта и туризма 
администрации МР "Удорский" 

30,00 10,00 10,00 10,00 

Основное 
мероприятие 5.2. 

Создание условий для обеспечения 
лицензионных требований медицинскими 
кабинетами, расположенными в 
образовательных организациях, на 
территории МР «Удорский» 

Заместитель руководителя администрации МР 
"Удорский" по социальным вопросам 

480,00 160,0 160,0 160,0 

Основное 
мероприятие 5.3. 

Организация и проведение работы по 
профилактике асоциального поведения 
людей в обществе 

Заместитель руководителя администрации МР 
"Удорский" по социальным вопросам 

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

Задача 6  Содействие занятости населения Всего 1 200,00 400,00 400,00 400,00 

Отдел экономического развития и 
прогнозирования 

1 200,00 400,00 400,00 400,00 

Основное 
мероприятие 6.1. 

Содействие в организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 

Отдел экономического развития и 
прогнозирования 

750,00 250,00 250,00 250,00 



Основное 
мероприятие 6.2. 

Содействие в организации проведения 
оплачиваемых общественных работ 

Отдел экономического развития и 
прогнозирования 

300,00 100,00 100,00 100,00 

Основное 
мероприятие 6.3. 

Организация временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые 

Отдел экономического развития и 
прогнозирования 

150,00 50,00 50,00 50,00 

Задача 7  Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
территориального общественного 
самоуправления, молодежных 
организаций, добровольческого 
(волонтерского) движения и органов 
местного самоуправления МР  
«Удорский» 

Всего 900,00 300,00 300,00 300,00 

Заместитель руководителя администрации МР 
"Удорский" по социальным вопросам 

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

Отдел экономического развития и 
прогнозирования 

900,00 300,00 300,00 300,00 

Основное 
мероприятие 7.1. 

Предоставление субсидий на поддержку СО 
НКО и ТОС 

Отдел экономического развития и 
прогнозирования 

900,00 300,00 300,00 300,00 

Основное 
мероприятие 7.2. 

Проведение конкурса «Лучшее МО 
Удорского района. Социальная сфера» 

Заместитель руководителя администрации МР 
"Удорский" по социальным вопросам 

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

Основное 
мероприятие 7.3. 

Развитие и поддержка деятельности 
добровольческого (волонтерского) 
движения, в том числе молодежного 

Заместитель руководителя администрации МР 
"Удорский" по социальным вопросам 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 5                                                                                                                                                    
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  
местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми  

(с учетом средств федерального бюджета),  
бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и  

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.) 
 

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы,  задач, 

основного мероприятия 

Источник финансирования  Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная 
программа 

Муниципальная программа МОМР 
"Создание условий для развития социальной сферы" 

Всего 34 897,9 11 625,6 11 647,3 11 625,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

10 990,8 3 663,6 3 663,6 3 663,6 

федеральный бюджет 9940,3 3306,4 3328,1 3305,8 
местный бюджет 13966,8 4655,6 4655,6 4655,6 

Задача 1 Исполнение социальных обязательств в сфере 
социальной защиты населения 

Всего 29617,9 9865,6 9887,3 9865,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

10990,8 3663,6 3663,6 3663,6 

федеральный бюджет 9940,3 3306,4 3328,1 3305,8 
местный бюджет 8686,8 2895,6 2895,6 2895,6 

Основное 
мероприятие 1.1. 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 

Всего 4240,2 1426,6 1406,6 1407,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 4240,2 1426,6 1406,6 1407,0 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.2. 

Строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт 
жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда, 
предоставляемыми по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

Всего 10990,8 3663,6 3663,6 3663,6 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

10990,8 3663,6 3663,6 3663,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 



Основное 
мероприятие 1.3. 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений из ФБ 

Всего 5700,1 1879,8 1921,5 1898,8 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 5700,1 1879,8 1921,5 1898,8 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 1.4. 

Реализация Решения Совета МР «Удорский» от 28.04.2008 № 
2-3 «О мерах социальной поддержки специалистов 
муниципальных учреждений МР «Удорский», работающих и 
проживающих в сельской местности или поселках 
городского типа» 

Всего 7710,3 2570,1 2570,1 2570,1 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 7710,3 2570,1 2570,1 2570,1 

Основное 
мероприятие  1.5. 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства 

Всего 976,5 325,5 325,5 325,5 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 976,5 325,5 325,5 325,5 

Задача 2 Поддержка старшего поколения и ветеранов Всего 2049,0 683,0 683,0 683,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 2049,0 683,0 683,0 683,0 

Основное 
мероприятие  2.1. 

Мероприятия, в области социальной защиты ветеранов и 
граждан пожилого возраста 

Всего 1350,0 450,0 450,0 450,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 1350,0 450,0 450,0 450,0 

Мероприятие 2.1.1. Материальная помощь ветеранам и гражданам, попавшим в 
экстремальную или трудную жизненную ситуацию 

Всего 60,0 20,0 20,0 20,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 60,0 20,0 20,0 20,0 



Мероприятие 2.1.2. Поздравления граждан пожилого возраста в связи с 
юбилейными датами  

Всего 150,0 50,0 50,0 50,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие 2.1.3. Публикация материалов, статей, очерков об участниках 
ВОВ. Издание брошюр, буклетов. Выпуск информации в 
СМИ 

Всего 90,0 30,0 30,0 30,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 90,0 30,0 30,0 30,0 

Мероприятие 2.1.4. Проведение встреч с ветеранами. День пожилых людей. 
Отчетно-выборная конференция и др. 

Всего 330,0 110,0 110,0 110,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 330,0 110,0 110,0 110,0 

Мероприятие 2.1.5. Оказание содействия  Совету ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов МР «Удорский» 

Всего 435,0 145,0 145,0 145,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 435,0 145,0 145,0 145,0 

Мероприятие 2.1.6. Организация подписки на периодическую печать ветеранам 
войны и труда, участникам боевых действий 

Всего 285,0 95,0 95,0 95,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 285,0 95,0 95,0 95,0 

Основное 
мероприятие 2.2. 

Подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к 
Победе в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. 

Всего 699,0 233,0 233,0 233,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 699,0 233,0 233,0 233,0 



Мероприятие 2.2.1. Обеспечение продовольственными наборами участников и 
инвалидов ВОВ, тружеников тыла, жителей блокадного 
Ленинграда к 9 мая 

Всего 225,0 75,0 75,0 75,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 225,0 75,0 75,0 75,0 

Мероприятие 2.2.2. Организация и проведение работы по патриотическому 
воспитанию детей, подростков и молодежи («Вахта памяти» 
по сбору информации о погибших в годы ВОВ, подготовка 
специальной экспозиции, посвященной Победе в ВОВ 1941-
1945 гг.,  подготовка районной выставки из фондов музея 
«Вторая мировая война в письмах» организация районной 
фотовыставки «Фотография с фронта», встреч трех  
поколений  в зале боевой Славы «Равнение на старших») 

Всего 15,0 5,0 5,0 5,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 15,0 5,0 5,0 5,0 
внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.3. Направление поздравительных писем ветеранам, участникам, 
инвалидам ВОВ 

Всего 9,0 3,0 3,0 3,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 9,0 3,0 3,0 3,0 

Мероприятие 2.2.4. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 9 мая Всего 225,0 75,0 75,0 75,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 225,0 75,0 75,0 75,0 

Мероприятие 2.2.5. Изготовление и установка памятников умершим участникам 
ВОВ 

Всего 75,0 25,0 25,0 25,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 75,0 25,0 25,0 25,0 

Мероприятие 2.2.6. Приобретение баннеров, ленточек, аттрибутов с символикой 
Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. 

Всего 90,0 50,0 20,0 20,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0 



Задача № 3 Интеграция людей с инвалидностью в обществе Всего 366,0 122,0 122,0 122,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 366,0 122,0 122,0 122,0 

Основное 
мероприятие  3.1. 

Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных 
групп населения на объекты социальной инфраструктуры и в 
жилые помещения 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие  3.2. 

Оказание содействия в осуществлении деятельности 
Удорского отделения КРО ВОИ 

Всего 366,0 122,0 122,0 122,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 366,0 122,0 122,0 122,0 

Мероприятие 3.2.1. Проведение круглых столов, тренингов, семинаров для 
инвалидов и маломобильных групп населения. Проведение 
мероприятий, посвященных Дню инвалидов 

Всего 45,0 15,0 15,0 15,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 45,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие 3.2.2. Выделение субсидий КРО ВОИ Удорского района на оплату 
услуг связи 

Всего 66,0 22,0 22,0 22,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 66,0 22,0 22,0 22,0 

Мероприятие 3.2.3. Организация подготовки и участия команд в 
республиканских спортивных мероприятиях, проводимых 
для людей с инвалидностью 

Всего 255,0 85,0 85,0 85,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 255,0 85,0 85,0 85,0 



Задача № 4 Поддержка семьи, материнства и детства Всего 180,0 60,0 60,0 60,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 180,0 60,0 60,0 60,0 

Основное 
мероприятие 4.1. 

Поддержание и сохранение  семейных ценностей, 
материнства и детства 

Всего 180,0 60,0 60,0 60,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 180,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие 4.1.1. Проведение мероприятий («День семьи», «Международный 
День защиты детей», «День матери», «Торжественная 
церемония бракосочетания» и др.) 

Всего 150,0 50,0 50,0 50,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие 4.1.2. Участие семей из Удорского района в республиканских 
конкурсах 

Всего 30,0 10,0 10,0 10,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 30,0 10,0 10,0 10,0 

Задача № 5 Сохранение здоровья, здоровьесбережение и содействие 
оказанию медицинских услуг населению 

Всего 585,0 195,0 195,0 195,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 585,0 195,0 195,0 195,0 

Основное 
мероприятие  5.1. 

Создание условий для поддержания физической активности 
и укреплению здоровья обучающихся образовательных 
организаций Удорского района 

Всего 105,0 35,0 35,0 35,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 105,0 35,0 35,0 35,0 



Мероприятие 5.1.1. Поддержка спортивных и патриотических  клубов при 
образовательных организациях района 

Всего 75,0 25,0 25,0 25,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 75,0 25,0 25,0 25,0 

Мероприятие 5.1.2. Разработка и изготовление баннеров, размещение в СМИ 
информационных материалов о сохранении здоровья, 
здоровом образе жизни о вреде употребления алкоголя, 
табака и наркотических средств 

Всего 30,0 10,0 10,0 10,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 30,0 10,0 10,0 10,0 

Основное 
мероприятие  5.2. 

Создание условий для обеспечения лицензионных 
требований медицинскими кабинетами, расположенными в 
образовательных организациях, на территории МР 
«Удорский» 

Всего 480,0 160,0 160,0 160,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 480,0 160,0 160,0 160,0 

Основное 
мероприятие 5.3. 

Организация и проведение работы по профилактике 
асоциального поведения людей в обществе 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача № 6 Содействие занятости населения Всего 1200,0 400,0 400,0 400,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 1200,0 400,0 400,0 400,0 

Основное 
мероприятие 6.1.  

Содействие в организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 

Всего 750,0 250,0 250,0 250,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 750,0 250,0 250,0 250,0 



Основное 
мероприятие 6.2. 

Содействие в организации проведения оплачиваемых 
общественных работт 

Всего 300,0 100,0 100,0 100,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0 

Основное 
мероприятие 6.3. 

Организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые 

Всего 150,0 50,0 50,0 50,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 150,0 50,0 50,0 50,0 

Задача № 7 Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций, территориального общественного 
самоуправления, молодежных организаций, 
добровольческого (волонтерского) движения и органов 
местного самоуправления МР  «Удорский» 

Всего 900,0 300,0 300,0 300,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 900,0 300,0 300,0 300,0 

Основное 
мероприятие 7.1. 

Предоставление субсидий на поддержку СО НКО и ТОС Всего 900,0 300,0 300,0 300,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 900,0 300,0 300,0 300,0 

Основное 
мероприятие 7.2. 

Проведение конкурса «Лучшее МО Удорского района. 
Социальная сфера» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 7.3. 

Развитие и поддержка деятельности добровольческого 
(волонтерского) движения, в том числе молодежного 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 



Задача № 8 Обеспечение реализации государственной программы Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие  8.1. 

Мониторинг реализации основных мероприятий программы Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 
республиканский бюджет 
Республики Коми 

0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 
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