
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  15.04.2021 № 425 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении муници-
пальной программы «Со-
циальная поддержка насе-
ления на 2021-2025 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком  принятия решений о разработке муниципальных 

программ муниципального района и Маловишерского городского поселения, их 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности, 

утвержденным постановлением  Администрации муниципального района от 

08.10.2020 №1027 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальная 

поддержка населения на 2021-2025 годы».  

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района:  

 от 31.10.2013 №804 «Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»;                                                                                               

 от 20.01.2014 № 33 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 21.04.2014 № 304 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 14.10.2014 № 779 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 25.11.2014 № 925 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 26.01.2015 № 29, от 12.05.2015 № 318, «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Социальная поддержка населения района на 2014-

2018 годы»; 

от 17.09.2015 № 711«О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 18.11.2015 № 901 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы» 
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от 04.04.2016 № 306 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 26.07.2016 № 741 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 18.04.2017 № 416 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 07.06.2017 № 725 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 06.12.2017 № 1521 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 16.04.2018 № 371 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 07.08.2018 № 772 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 10.07.2019 №721 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального района от 31.10.2013 №804». 

3. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021. 

 4. Опубликовать постановление в  бюллетене   «Возрождение». 
 
 
 
Глава   администрации   Н.А.Маслов
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УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  15.04.2021 № 425 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Социальная поддержка населения на 2021-2025 годы» 
 

Паспорт муниципальной программы 
 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

старший служащий (по опеке совершеннолетних) 
Администрации муниципального района  

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

комитет финансов Администрации муниципального района 
(далее комитет финансов);  

комитет культуры Администрации муниципального района 
(далее–комитет культуры); 

комитет образования и молодежной политики 
Администрации муниципального района (далее - комитет 
образования и молодежной политики);  

комитет организационной и кадровой работы 
Администрации муниципального района (далее - комитет 
организационной и кадровой работы), 

 комитет по физической культуре и спорту Администрации 
муниципального района (далее - комитет по физической 
культуре и спорту); 

администрации поселений (по согласованию); 

отдел социальной защиты населения Маловишерского 
района Управления по предоставлению социальных выплат 
ГОКУ «Центр социального обслуживания и выплат» (далее-
ОСЗН) (по согласованию);  

областное автономное учреждение социального 
обслуживания «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения» (далее – КЦСО) (по 
согласованию);  

Маловишерская районная организация Новгородской 
областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (далее–РСВ)  (по 
согласованию);  

Маловишерская районная общественная организация 
инвалидов Новгородской областной организации 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) (далее–
МРООИ) (по согласованию) 

Цели 
муниципальной 
программы 

создание инвалидам условий для обеспечения равного 
доступа к объектам или услугам, предоставляемым 
населению, беспрепятственного пользования средствами 
связи и информации, возможности равного участия в жизни 
общества наряду с другими гражданами; 

социальная поддержка отдельных категорий граждан 

Задачи 
муниципальной 
программы 

формирование доступной среды для инвалидов; 

поддержка социально ориентированных общественных 
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организаций, совершенствование социальной поддержки 
отдельных категорий граждан муниципального района, в 
том числе за счет благотворительных средств 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

 «Доступная среда»; 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
Маловишерском районе» 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2021-2025 

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по 
годам реализации 

Объем финансового обеспечения муниципальной 
программы составляет 10460,4 тыс. руб., в том числе по 
источникам и годам  реализации:  

2021 год: всего–3848,4 тыс. руб., в т.ч. бюджет 
муниципального района – 3848,4 тыс.руб.; 

2022 год: всего–3306,0 тыс. руб., в т.ч. бюджет 
муниципального района – 3306,0 тыс. руб.; 

2023 год: всего–3306,0 тыс. руб., в т.ч. бюджет 
муниципального района – 3306,0 тыс. руб.; 

2024 год: всего–0,00 тыс. руб., в т.ч. бюджет 
муниципального района – 0,00 тыс. руб.; 

2025 год: всего – 0,00 тыс. руб., в т.ч. бюджет 
муниципального района – 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

сохранение количества граждан, получивших социальную 
поддержку, в общей   численности малоимущих граждан и 
лиц, находящихся в трудной жизненной  ситуации, 
состоящих на учете в районе, за счет средств 
рождественского марафона не менее 10 человек; 

увеличение количества граждан пожилого возраста, 
участвующих в общественной и культурной жизни района; 

увеличение доли инвалидов, вовлеченных в культурно- 
массовые мероприятия, в том числе детей - инвалидов, 
молодых инвалидов и семей с детьми-инвалидами; 

увеличение доли инвалидов, в том числе детей – инвалидов, 
молодых инвалидов и семей с детьми – инвалидами, 
вовлеченных в спортивные мероприятия; 

увеличение количества членов районных общественных 
организаций, осуществляющих деятельность по социальной 
поддержке и защите прав граждан района 

 

Подпрограмма  

«Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт  подпрограммы 

 

Исполнители 
подпрограммы 

ОСЗН (по согласованию); 

МРООИ (по согласованию); 

комитет культуры; 

комитет по физической культуре и спорту; 

 комитет финансов; 

комитет образования и молодежной политики; 
администрации поселений (по согласованию) 
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Задачи 
подпрограммы 

формирование доступной среды для инвалидов 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025  годы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по 
годам реализации 

Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 
112,0 тыс. руб., в том числе по источникам и годам  
реализации:  

2021 год: всего –112,0 тыс. руб., в т.ч. бюджет 
муниципального района – 112,0  тыс. руб.; 

2022 год: всего –0 тыс. руб., в т.ч. бюджет муниципального 
района – 0 тыс. руб.; 

2023 год: всего –0 тыс. руб., в т.ч. бюджет муниципального 
района – 0 тыс. руб.; 

2024 год: всего –0 тыс. руб., в т.ч. бюджет муниципального 
района – 0 тыс. руб.; 

2025 год: всего –0 тыс. руб., в т.ч. бюджет муниципального 
района – 0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

увеличение доли инвалидов, вовлеченных в культурно- 
массовые мероприятия, в том числе детей - инвалидов, 
молодых инвалидов и семей с детьми-инвалидами; 

увеличение доли инвалидов, в том числе детей – 
инвалидов, молодых инвалидов и семей с детьми – 
инвалидами, вовлеченных в спортивные мероприятия; 

увеличение количества членов районных общественных 
организаций, осуществляющих деятельность по социальной 
поддержке и защите прав граждан района 

 

Подпрограмма 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском 
районе» муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 

2021-2025 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 

 

Исполнители 
подпрограммы 

ОСЗН (по согласованию); 

РСВ (по согласованию); 

КЦСО (по согласованию); 

комитет культуры; 

комитет по физической культуре и спорту; 

комитет финансов; 

комитет организационной и кадровой работы; 

комитет образования и молодежной политики; 

администрации поселений (по согласованию) 

Задачи 
подпрограммы 

поддержка социально ориентированных общественных 
организаций, совершенствование социальной поддержки 
отдельных категорий граждан муниципального района, в 
том числе за счет благотворительных средств  

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 
10348,4 тыс. руб., в том числе по источникам и годам  
реализации:  
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подпрограммы с 
разбивкой по 
годам реализации 

2021 год: всего–3736,4 тыс. руб., в т.ч. бюджет 
муниципального района – 3736,4 тыс. руб.; 

2022 год: всего – 3306,0 тыс. руб., в т.ч. бюджет 
муниципального района–3306,0 тыс. руб.; 

2023 год: всего – 3306,0 тыс. руб., в т.ч. бюджет 
муниципального района–3306,0 тыс. руб.; 

2024 год: всего –0,00 тыс. руб., в т.ч. бюджет 
муниципального района – 0,00 тыс. руб.; 

2025 год: всего – 0,00 тыс. руб., в т.ч. бюджет 
муниципального района – 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

сохранение количества граждан, получивших социальную 
поддержку, в общей   численности малоимущих граждан и 
лиц, находящихся в трудной жизненной  ситуации, 
состоящих на учете в районе, за счет средств 
рождественского марафона не менее 10 человек; 

увеличение количества граждан пожилого возраста, 
участвующих в общественной и культурной жизни района; 

увеличение количества членов районных общественных 
организаций, осуществляющих деятельность по социальной 
поддержке и защите прав граждан района 

 
I. Характеристика текущего состояния социальной… 

муниципального района, приоритеты и цели политики в 
указанной сфере 

Повышение уровня и качества жизни  населения определяется 

положениями Основных направлений социально-экономического развития 

муниципального района, ежегодно утверждаемых решением Думы 

Маловишерского муниципального района. Создание благоприятных  условий 

для жизни населения является одной из основных задач развития района в 

социальной сфере. 

Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан района 

определяется решениями Думы Маловишерского муниципального района от 

28.12.2016 № 150 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы – 

до 01 июня 2007 года) в органах местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района» и от 28.06.2012 № 165 «Об утверждении Положения о 

присвоении звания «Почетный гражданин Маловишерского муниципального 

района» и постановлением Администрации муниципального района от 21 

ноября 2014 г. N 921 «Об утверждении Порядка предоставления денежных 

средств районным общественным организациям»  в рамках муниципальной 

программы «Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»,. 

Решение указанных задач в Маловишерском районе осуществляется по 

следующим направлениям: 

социальная поддержка отдельных категорий граждан; 

формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов; 

совершенствование социальной поддержки семьи и детей, инвалидов и 

одиноких граждан пожилого возраста путем привлечения внебюджетных 

(благотворительных) средств; 

поддержка социально ориентированных районных общественных 

организаций. 



 5  

Успешное решение поставленных задач и достижение цели по итогам 

реализации муниципальной программы предполагает получение следующих 

результатов: 

увеличение количества граждан, получивших социальную поддержку, в 

общей численности малоимущих граждан и лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, за счет средств рождественского марафона, до 10 

человек; 

увеличение количества граждан пожилого возраста, участвующих в 

общественной и культурной жизни района; 

увеличение доли инвалидов, в том числе молодых инвалидов, детей-

инвалидов и семей с детьми-инвалидами, вовлеченных в культурно-массовые 

мероприятия 

увеличение доли инвалидов, в том числе молодых инвалидов, детей-

инвалидов и семей с детьми-инвалидами, вовлеченных в спортивные 

мероприятия. 

Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов 

В Маловишерском районе проживает 1846 инвалидов, что составляет 

около 16 % населения района. Из них 1440 человек это инвалиды 1 и 2 группы 

(76 %), 150 человек (6 %) – молодые  инвалиды. 

Наблюдается высокий уровень инвалидности среди взрослого населения 

в связи с болезнями системы кровообращения, онкологическими 

заболеваниями и болезнями костно-мышечной системы. Инвалидность детей 

связана с врожденными пороками развития, заболеваниями нервной системы, 

психическими расстройствами. 

Численность детей-инвалидов в районе  составляет 42 человека (1,5 % от 

общего числа инвалидов). Доля детей-инвалидов от общего числа детского 

населения составляет 1,3 %. 

Среди заболеваний, приводящих к инвалидности, по прежнему лидируют 

врожденные аномалии, болезни нервной системы, психические расстройства. 

Несмотря на то, что  в  последние  годы  отмечается  тенденция  снижения 

уровня инвалидизации населения, фактически каждый шестой человек, 

проживающий в районе – инвалид. 

Это свидетельствует о масштабности проблемы инвалидности и 

определяет        необходимость проведения мероприятий, обеспечивающих 

интеграцию инвалидов в общество. В последние несколько лет в районе 

последовательно  проводится работа   по социальной защите инвалидов, 

направленная на улучшение их социального положения, повышение доходов и 

качества жизни. Реализуется комплекс мероприятий по формированию 

безбарьерной среды и обеспечению  беспрепятственного доступа  инвалидов и 

других малоподвижных категорий населения к объектам социальной сферы, 

культуры, торговли и другим объектам социальной инфраструктуры. 

Проводятся фестивали и выставки творчества, спортивные мероприятия для 

инвалидов, в том числе межрайонные турниры по игре в Дартс «Кубок Главы». 

Получили распространение акции в связи с Международным днем инвалидов, 

Международным днем белой трости. Ведется работа, направленная на 

формирование  в обществе положительного отношения к инвалидам. 
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Для обеспечения транспортного обслуживания инвалидов на базе 

ОАУСО «Маловишерский комплексный центр социального обслуживания 

населения» работает   служба «социального такси» в Маловишерском районе. 

Целью мероприятий муниципальной программы должна стать 

социокультурная и спортивная    реабилитация инвалидов, позволяющая им 

успешно приспосабливаться к социальной среде, заниматься общественно 

полезным трудом и чувствовать себя полноправными членами общества. 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

По состоянию на 01 января 2021 года численность населения района 

составляет 14 172 человека, из них 5900 пенсионеров, в том числе 4457 человек 

- старше  трудоспособного   возраста,   что   составляет   около   26 % общей 

численности населения района соответственно. При этом доля пенсионеров и 

лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения района 

постоянно увеличивается. 

Муниципальная программа предусматривает: 

оказание социальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в рамках рождественского 

марафона; 

проведение мониторинга социально-экономического положения наиболее 

социально уязвимых категорий граждан; 

усиление работы по привлечению внимания общественности к проблемам 

людей пожилого возраста, инвалидов и других наиболее социально уязвимых 

категорий граждан. 

 
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации муниципальной программы 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной 

программы связано с возникновением и преодолением различных рисков 

реализации муниципальной программы. 

Управление рисками настоящей муниципальной программы 

осуществляется     ответственным исполнителем на основе мониторинга 

реализации    муниципальной программы, оценки ее результативности и 

эффективности и включает в себя: 

предварительную оценку вероятности наступления  рисков и степени их 

влияния на достижение запланированных результатов муниципальной 

программы; 

мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 

планирование и осуществление мер по снижению вероятности 

наступления рисков; 

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по 

компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков. 

Применительно к настоящей муниципальной программе вся совокупность 

рисков разделена на внешние риски и внутренние риски. 

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже. 
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Риски Основные причины 
возникновения рисков 

Предупреждающие 
мероприятия 

Компенсирующие 
мероприятия 

Внешние риски 

Правовые  изменение действующих 
нормативных правовых ак-
тов, принятых на федераль-
ном, областном и муници-
пальном уровне, влияющих 
на условия реализации му-
ниципальной программы 

мониторинг изменений 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов в сфере социальной 
защиты населения 

корректировка му-
ниципальных пра-
вовых актов, кор-
ректировка муни-
ципальной про-
граммы 

Экономиче-
ские (финан-

совые) 

неблагоприятное развитие 
экономики муниципального 
района, приводящее к вы-
падению доходов бюджета 
муниципального района 
или увеличению расходов 
и, как следствие, к пере-
смотру финансирования 
ранее принятых расходных 
обязательств на реализацию 
мероприятий муниципаль-
ной программы 

привлечение средств на 
реализацию мероприятий 
муниципальной про-
граммы из внебюджетных 
источников 

мониторинг результатив-
ности мероприятий муни-
ципальной программы и 
эффективности использо-
вания бюджетных 
средств, направляемых на 
реализацию муниципаль-
ной программы 

рациональное использо-
вание имеющихся финан-
совых средств (обеспече-
ние экономии бюджетных 
средств при осуществле-
нии мероприятий муни-
ципальной программы) 

корректировка му-
ниципальной про-
граммы в соответ-
ствии с фактиче-
ским уровнем  фи-
нансирования и 
перераспределение 
средств между 
наиболее приори-
тетными направ-
лениями муници-
пальной про-
граммы, сокраще-
ние объемов фи-
нансирования ме-
нее приоритетных 
направлений му-
ниципальной про-
граммы 

Внутренние риски 

Организацион-
ные  

недостаточная точность 
планирования мероприятий 
и прогнозирования значе-
ний показателей муници-
пальной программы 

составление годовых 
планов реализации меро-
приятий муниципальной 
программы 

осуществление после-
дующего мониторинга их 
выполнения 

мониторинг результатив-
ности мероприятий му-
ниципальной программы 
и эффективности 
использования бюджет-
ных средств, направляе-
мых на реализацию му-
ниципальной программы 

размещение информации 
о результатах реализации 
мероприятий муници-
пальной программы на 
сайте Администрации 
муниципального района в 
информационно-комму-
никационной сети «Ин-
тернет» 

корректировка 
плана мероприя-
тий муниципаль-
ной программы и 
значений показа-
телей реализации 
муниципальной 

программы 

замена непосред-
ственных испол-

нителей (соиспол-
нителей) меро-

приятий муници-
пальной про-

граммы 
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III. Механизм управления реализацией муниципальной программы  

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального 

района. Результаты мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за 

отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации 

муниципального района в форме сводного годового доклада о ходе реализации 

и об оценке эффективности муниципальных программ. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы 

осуществляются на основе плана-графика муниципальной программы. План-

график муниципальной программы разрабатывается ответственным 

исполнителем по форме согласно Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального района и Маловишерского 

городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального района (далее - Порядок) и содержит полный перечень 

мероприятий и контрольных событий в разрезе мероприятий муниципальной 

программы (при наличии). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально 

до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 

информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы 

заместителю Главы администрации муниципального района, осуществляющему 

координацию деятельности ответственного исполнителя. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет 

в комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального 

района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации 

муниципальной программы в части финансового обеспечения муниципальной 

программы, в том числе с учетом внесения изменений в объемы 

финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, 

следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю 

информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о 

ходе реализации муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, 

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в 

соответствии с Порядком, обеспечивает его согласование с комитетом 

финансов Администрации муниципального района, заместителем Главы 

администрации муниципального района, осуществляющими координацию 

деятельности ответственного исполнителя.  

 



IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2020 год) 

Значение целевого показателя  

по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма «Доступная среда» 

1.1. Доля инвалидов, вовлеченных в культурно-массовые 
мероприятия, от общего числа инвалидов  

(%) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

1.2. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий для 
инвалидов и с участием инвалидов  

(ед.), не 
менее 

3 4 4 4 4 4 

1.3 Доля инвалидов, вовлеченных в спортивные мероприятия, от 
общего числа инвалидов  

(%) 9,7 9,9 10 10,2 10,4 10,4 

1.4. Количество проведенных спортивных мероприятий для инвалидов 
и с участием инвалидов  

(ед.), не 
менее 

11 16 16 16 16 16 

1.5. Численность получателей материальной поддержки  (чел.) 2 2 2 2 2 2 

2. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе» 

2.1. Численность  Почетных граждан, получающих ежемесячные 
денежные компенсации  

(чел.) 3 3 3 3 3 3 

2.2. Доля муниципальных служащих, получивших доплату к пенсии  (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.3. Численность получателей материальной поддержки  (чел.) 2 2 2 2 2 2 

2.4. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий для 
ветеранов и с участием ветеранов  

(ед.), не 
менее 

5 10 10 10 10 10 

2.5. Участие в издании Книги памяти  (да/нет) да да да да да да 

2.6. Количество граждан, получивших поддержку в рамках 
рождественского марафона  

(чел.), не 
менее 

10 10 10 10 10 10 
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V. Мероприятия муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
(соисполнители) 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
перечня 
целевых 

показателей 
муниципальн

ой 
программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам                    
(тыс.руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма  «Доступная среда» 

1.1. Задача 1. Формирование доступной среды для инвалидов 

1.1.1
. 

Проведение районных мероприя-
тий к памятным датам, фестиваля 
художественного творчества, фото-
выставки 

комитет культуры 

комитет финансов 

 МРООИ 

 ОСЗН 

2021-
2025 

годы 

1.1-1.5 бюджет 
муницип
ального 
района 

20,0 0 0 0 0 

1.1.2.  Организация и подготовка спор-
тивных мероприятий для инвали-
дов, в т.ч. для участия в областном 
туристическом слете молодых ин-
валидов, межрайонного турнира по 
игре в Дартс, участие в сплаве на 
рафтах по реке Мста 

комитет по физической 
культуре и спорту 

комитет финансов   

МРООИ 

 

1.1.3.  Предоставление материальной 
поддержки активистам МРООИ 

администрация му-
ниципального района 

 комитет финансов 

92,0 

2. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе» 

2.1. Задача 1. Поддержка социально ориентированных общественных организаций, совершенствование социальной поддержки отдельных 
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категорий граждан муниципального района, в том числе за счет благотворительных средств  

2.1.1. Выплата компенсаций Почетным 
гражданам 

комитет финансов 
комитет организа-
ционной и кадровой 
работы 

2021-
2025 
годы 

2.1-2.1.6,  бюджет 
муни-
ципально
го района 

221,3 0 0 0 0 

2.1.2.  Предоставление права на пенсию за 
выслугу лет муниципальным 
служащим 

комитет финансов 
комитет организа-
ционной и кадровой 
работы 

3275,5 

2.1.3.  Организация и проведение меро-
приятий к памятным датам 

комитет культуры 
комитет финансов 

 РСВ 

 КЦСО 

комитет образования и 
молодежной политики      

20,0 

2.1.4. Предоставление материальной 
поддержки активистам РСВ 

администрация 
муниципального 
района 

 комитет финансов 

92,0 

2.1.5. Перечисление средств на издание 
Книги памяти 

комитет финансов 8,5 

2.1.6. Организация благотворительных 
акций в ходе рождественского 
марафона по сбору средств 

комитет культуры 

комитет финансов 

РСВ 

МРООИ «КЦСО» 
комитет образования и 
молодежной политики 

комитет по физичес-
кой культуре и спорту 

 ОСЗН администрации 
поселений      

119,2 
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VI. Порядок расчета значений целевых показателей или источники получения информации муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения на 2021–2025 годы»

 

 

№  

п/п 

Наименование целевого показателя, единица 
измерения 

Порядок расчета значения целевого показателя Источник получения информации, 
необходимой для расчета целевого 

показателя 

1.  Доля инвалидов, вовлеченных в культурно-
массовые мероприятия, (%) 

определяется как доля инвалидов от общего числа инвалидов МРООИ 

комитет культуры 

2.  Количество культурно-массовых мероприятий  
для инвалидов и с участием инвалидов (ед.) 

определяется как число инвалидов  от общего количества  
культурно-массовых проведенных для инвалидов и с 
участием инвалидов  

МРООИ 

комитет культуры 

3.  Доля инвалидов, вовлеченных в спортивные 
мероприятия, (%) 

определяется как доля инвалидов от общего числа инвалидов МРООИ 

комитет по физической культуре и спорту 

4.  Количество спортивных мероприятий для 
инвалидов и с участием инвалидов (ед.) 

определяется  как количество инвалидов от общего ко-
личества проведенных спортивных мероприятий для ин-
валидов и с участием инвалидов 

МРООИ 

комитет по физической культуре и спорту 

5.  Численность получателей материальной 
поддержки (чел.) (подпрограмма «Доступная 
среда») 

определяется как количество  получателей  материальной 
поддержки 

МРООИ 

комитет финансов 

6.  Численность почетных граждан района, по-
лучающих ежемесячные денежные компен-
сации (чел.) 

определяется как  число Почетных граждан района, по-
лучающих ежемесячные денежные компенсации  

комитет организационной и кадровой 
работы 

7.  Количество проведенных культурно-массовых 
мероприятий для ветеранов и с участием 
ветеранов (ед.)  

определяется как число ветеранов от общего количества  
культурно-массовых проведенных  для ветеранов и с 
участием ветеранов 

РСВ 

комитет культуры 

8.  Численность получателей материальной 
поддержки (чел.) ( подпрограмма «Социальная  
поддержка отдельных категорий граждан» 

определяется как количество получателей  материальной 
поддержки 

РСВ 

комитет финансов 

9.  Доля муниципальных служащих, получивших 
доплату к пенсии (%) 

определяется как количество муниципальных служащих, 
получивших доплату к пенсии 

комитет организационной и кадровой 
работы 

10.  Количество граждан, получивших поддержку в 
рамках рождественского марафона, (чел.) 

определяется как количество граждан обратившихся за 
получением поддержки в рамках рождественского марафона 

оргкомитет рождественского марафона 

11.  Участие в издании Книги памяти (да/нет) определяется как количество  изданий Книги памяти РСВ 
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