
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 25.11.2013          с. Пичаево 

           
                          № 1408 
 

 
Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан в Пичаевском районе» на 2014-2020 гг. 
 
 

  

 

 (в редакции постановлений администрации района от 24.02.2014  №160, от 
31.01.2015 №47, от 02.02.2016  №40, от 15.08.2016 №366, от 30.12.2016 №599, 
от 27.02.2017 №127)                         
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации»  (с дополнениями и изменениями), постановлением 

администрации Тамбовской области от 03.07.2013 № 692 «Об утверждении 

государственной программы Тамбовской области «Социальная поддержка 

граждан» на 2014 – 2020 годы», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Пичаевского района и в целях создания благоприятных 

условий для комплексного развития жизнедеятельности детей, социальной 

поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

администрация района постановляет: 

 1.Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка граждан 

в Пичаевском районе» на 2014-2020 гг. согласно приложению. 

 2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на 

официальном сайте «Тамбовского областного портала» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www.top68.ru) и вступает в силу с 1 января 

2014 года. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района О.В.Горбачеву. 

 

 

 

 
 
Глава администрации  
района     А.А.Перов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.top68.ru/


 
         Приложение 

  
                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                 постановлением администрации района                                                                   
                                             от 25.11.2013  №1408  
  
 

ПАСПОРТ  
муниципальной программы  

«Социальная поддержка граждан в Пичаевском районе» на 2014-2020 годы 
 (далее – Программа) 

 

Ответственны

й 

исполнитель 

Программы 

Отдел образования администрации района (далее – отдел 

образования). 

Соисполнител

и Программы 

 

КДН и ЗП администрации района (далее – КДН и ЗП); 

отдел опеки и попечительства администрации района (далее – 

отдел опеки и попечительства); 

ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения 

Пичаевского района» (по согласованию); 

МБОУ Пичаевская средняя общеобразовательная школа 

(далее – МБОУ Пичаевская СОШ); 

ОП (с.Пичаево) МОМВД России «Моршанский» (по 

согласованию); 

ТОГКУ «Центр занятости населения №5» (по согласованию)  

(по согласованию). 

Цели  

Программы 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей; 

создание благоприятных условий отдыха и оздоровления 

детей; 

создание комплексной системы временного трудоустройства 

и дополнительной материальной поддержки 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время в период летних каникул. 

Задачи 

Программы 

развитие комплекса здоровьесберегающих технологий в 

общеобразовательных учреждениях района; 

создание условий для выявления одаренных детей, их 

социальной и профессиональной самореализации; 

обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, в том 

числе находящихся в трудной жизненной ситуации; 

обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, 

склонных к заболеванию туберкулезом, детей-инвалидов; 

обеспечение правового, информационно-методического 

потенциала организации отдыха и оздоровления детей; 

организация рабочих мест для временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан; 

информационное обеспечение временного трудоустройства 

подростков, профессиональная ориентация и развитие 

мотивации к труду; 



профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних посредством включения подростков в 

социально значимую трудовую деятельность. 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 2014-2020 годы в один этап. 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия 

Программы 

Год 

реализации/об

щий объем 

финансировани

я, тыс.рублей 

в т.ч. по источникам финансирования 

федеральн

ый бюджет 

областн

ой 

бюджет 

местн

ый 

бюдже

т 

внебюджетн

ые средства 

 2014 год – 

603,0 

0,0 0,0 603,0 0,0 

2015 год – 

685,0 

0,0 0,0 685,0 0,0 

2016 год –  

3 013,5 

0,0 2 316,0 697,5 0,0 

2017 год – 

2 981,7 

0,0 1 465,1 1 516,6 0,0 

2018 год -  

3 260,2 

0,0 2 484,0 776,2 0,0 

2019 год – 

3 269,0 

0,0 2 487,0 782,0 0,0 

2020 год – 

3 277,5  

0,0 2 490,0 787,5 0,0 

 

Раздел  1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 

Программы 

   

 Организация летнего отдыха и оздоровления детей, в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, склонных к заболеванию 

туберкулезом, детей-инвалидов является важным направлением в работе 

органов местного самоуправления. Актуальной становится необходимость 

повышения качества  оказания данных услуг. 

 Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей, 

их отдыха и оздоровления, обуславливает необходимость их решения 

программными методами, направленными на сохранение здоровья детей, в том 

числе семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, 

склонных к заболеванию туберкулезом, детей-инвалидов. 

Под временной занятостью несовершеннолетних граждан понимается 

общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально-полезную 

направленность, организуемая круглогодично, в свободное от учебы время и в 

период каникул для мотивации подрастающего поколения к труду и оказания 

дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних граждан.  



          С целью обеспечения отдыха и оздоровления детей ежегодно 

принимается постановление администрации района по организации детской 

летней оздоровительной кампании.       

 Всем детям предоставлена возможность находиться на отдыхе и 

оздоровлении не одну смену, а (по желанию) в течение всего летнего периода. 

Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации¸ путевки предоставляются 

бесплатно. 

 Традиционно в районе проводится комплекс мероприятий по 

информационно-методическому обеспечению летней оздоровительной 

кампании. 

 Остро стоит проблема сохранения загородных оздоровительных лагерей. 

 В настоящее время особенно актуальным является вопрос повышения 

качества отдыха и оздоровления детей и соответственно удовлетворенности 

населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей. 

 Реализация программы позволит сохранить инфраструктуру отдыха и 

оздоровления, достигнутый уровень оздоровления детей. 

 Программно целевой подход обеспечивает уровень межведомственной 

координации, является инструментом взаимодействия при выработке общих 

подходов в реализации эффективных мер по социальной поддержке и 

улучшению положения детей, семей с детьми, созданию условий для 

полноценного отдыха, оздоровления и временной занятости 

несовершеннолетних. 

 

Раздел 2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере 

реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы 

реализации муниципальной Программы 

 

Программа «Социальная поддержка граждан в Пичаевском районе» 

реализуется в 2014-2020 гг. в один этап. 

 Цели Программы: 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 

 создание благоприятных условий отдыха и оздоровления детей; 

создание комплексной системы временного трудоустройства и 

дополнительной материальной поддержки несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период летних каникул. 

Задачи Программы: 

 развитие комплекса здоровьесберегающих технологий в 

общеобразовательных учреждениях города; 

 создание условий для выявления одаренных детей, их социальной и 

профессиональной самореализации; 

 обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, в т.ч. 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, склонных к заболеванию 

туберкулезом, детей-инвалидов; 

 обеспечение правового, информационно-методического потенциала 

организации отдыха и оздоровления детей; 

 организация рабочих мест для временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан; 



информационное обеспечение временного трудоустройства подростков, 

профессиональная ориентация и развитие мотивации к труду; 

профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних посредством включения подростков в социально 

значимую трудовую деятельность.  

 

Раздел 3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

основные  ожидаемые конечные результаты муниципальной Программы 

 

  Оценка эффективности Программы будет ежегодно осуществляться на 

основе использования показателей (индикаторов), приведенных в приложении 

№1 к Программе.  

  

Раздел 4. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

Программы 

 

 Реализация мероприятий Программы направлена на обеспечение 

организации отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей, склонных к заболеванию туберкулезом, детей-

инвалидов и правового, информационно-методического потенциала 

организации отдыха и оздоровления детей (приложение №2 к Программе). 

  

 

Раздел 5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется з а счет 

средств областного и местного бюджетов. 

Объемы бюджетных ассигнований составят 17 089,9. 

Ресурсное обеспечение  Программы носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке. 

 

Наименова

ние 

Программ

ы  

Источник 

финансир

ования 

 

Объем 

финанс

ирован

ия, 

всего 

В том числе: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципа

льная 

Программа 

«Социальн

ая 

поддержка 

граждан в 

Пичаевско

м районе» 

на 2014 - 

2020 гг. 

областно

й бюджет  

11 242,

1 

0,0 0,0 2  

316,0 

1 465

,1 

2 484,

0 

2 487,

0 

2 490,0 

местный 

бюджет 

5 847,8 603,0  685,0  697,5 1 516

,6 

776,2   782,0 787,5 

 



 

 

Раздел 6. Механизм реализации муниципальной Программы 

  

Органы местного самоуправления разрабатывают и утверждают 

муниципальные Программы. Заинтересованные структуры разрабатывают 

основные мероприятия по реализации Программы с указанием сроков 

проведения и исполнителей. 

Общий контроль исполнения Программы осуществляет отдел 

образования администрации района, который уточняет показатели по 

программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав 

исполнителей. 

 Оценку эффективности реализации программы осуществляет отдел  

экономики администрации района. 

 Участники Программы представляют в отдел образования администрации 

района информацию о ходе ее выполнения в сроки: 

 - по итогам выполнения программы за первое полугодие – до 15 июля 

текущего года; 

 - по итогам выполнения программы за год - до 01 февраля года, 

следующего за отчетным. 

 Ход выполнения мероприятий Программы освещается на официальном 

сайте администрации района. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к муниципальной программе  

«Социальная поддержка граждан в Пичаевском районе» 

 на 2014-2020 гг.                                                                             

Перечень  мероприятий муниципальной программы  

«Социальная поддержка граждан в Пичаевском районе» на 2014-2020 гг.                                                                             

 
№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источник 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. 

рублей) 

1.1. Организация отдыха и 

оздоровления детей, в том 

числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на базе 

образовательных организаций и 

их трудоустройство 

Отдел образования 

администрации района, 

образовательные 

учреждения, ТОГБУ СОН 

«Центр социальных услуг 

для населения 

Пичаевского района» 

Местный бюджет 2014 100,0 

2015 100,0 

2016 100,0 

2017 100,0 

2018 125,0 

2019 130,0 

2020 135,0 

1.2. Приобретение новогодних 

подарков для детей из 

многодетных и 

малообеспеченных семей 

Отдел образования 

администрации района, 

КДН и ЗП при 

администрации района 

Местный бюджет 2014 0,0 

2015 0,0 

2016 0,0 

2017 0,0 

2018 0,0 

2019 0,0 

2020 0,0 

1.3. Участие в областных 

профильных сменах для 

одаренных детей, детей-сирот, 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

подростков, состоящих на учете 

в органах внутренних дел. 

Отдел образования 

администрации района, 

ТОГБУ СОН «Центр 

социальных услуг для 

населения Пичаевского 

района» 

Местный бюджет 2014 0,0 

2015 0,0 

2016 0,0 

2017 0,0 

2018 0,0 

2019 0,0 

2020 0,0 



1.4. Оплата проезда 

организованных групп детей к 

местам отдыха  детей и 

обратно, проезда лиц, 

выделенных для 

сопровождения детей к местам 

отдыха и обратно, а также 

суточных на время их 

пребывания в пути и 

проживания 

Отдел образования 

администрации района 

Местный бюджет 2014 0,0 

2015 0,0 

2016 0,0 

2017 0,0 

2018 0,0 

2019 0,0 

2020 0,0 

1.5. Организация органами 

местного самоуправления 

питания детей, находящихся  в 

образовательных организациях, 

в период проведения летней 

оздоровительной кампании 

Отдел образования 

администрации района 

Местный бюджет 2014 383,0 

2015 383,0 

2016 383,0 

2017 383,0 

2018 460,0 

2019 460,0 

2020 460,0 

1.6. Организация органами 

местного самоуправления 

дополнительного горячего 

питания детей, склонных к 

заболеванию туберкулезом, 

детей-инвалидов, находящихся 

в образовательных 

организациях  

Отдел образования 

администрации района, 
ТОГБУ СОН «Центр 

социальных услуг для 

населения Пичаевского 

района» 

Местный бюджет 2014 30,0 

2015 30,0 

2016 39,0 

2017 39,0 

2018 61,0 

2019 61,5 

2020 62,0 

1.7. Организация и проведение 

районных мероприятий и 

участие в областных  

мероприятиях (семинарах, 

фестивалях, конкурсах, 

форумах, походах и 

экскурсионных поездках по 

Тамбовской области и за ее 

Отдел образования 

администрации района, 

КДН и ЗП при 

администрации района 

Местный бюджет 2014 0,0 

2015 0,0 

2016 0,0 

2017 0,0 

2018 0,0 

2019 0,0 

2020 0,0 



пределами) 

1.8. Проведение обучающих 

семинаров с врачами и 

медицинскими сестрами, 

направляемыми для работы в 

летний период в организации 

отдыха детей и их 

оздоровления, с начальниками 

лагерей различных типов, 

поварами, преподавателями 

физической культуры 

Отдел образования 

администрации района, 

ТОГБУЗ «Пичаевская 

ЦРБ» 

Местный бюджет 2014 0,0 

2015 0,0 

2016 0,0 

2017 0,0 

2018 0,0 

2019 0,0 

2020 0,0 

1.9. Целевая подготовка 

медицинских и педагогических  

кадров 

Администрация района, 

ТОГБУЗ «Пичаевская 

ЦРБ» 

Местный бюджет 2014 90,0 

2015 102,0 

2016 141,0 

2017 141,0 

2018 90,0 

2019 90,0 

2020 90,0 

1.10. Мероприятия по обеспечению 

сохранности жилых 

помещений, закрепленных за 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей 

Отдел образования 

администрации района 

Местный бюджет 2014 0,0 

2015 0,0 

2016 0,0 

2017 0,0 

2018 0,0 

2019 0,0 

2020 0,0 

1.11. Финансирование расходов по 

оказанию материальной 

помощи отдельным категориям 

граждан в рамках 

муниципальной программы 

Пичаевского района 

«Социальная поддержка 

граждан в Пичаевском районе» 

Администрация района Местный бюджет 2014 0,0 

2015 70,0 

2016 34,5 

2017 0,0 

2018 0,0 

2019 0,0 

2020 0,0 



1.12. Обеспечение мер социальной 

поддержки многодетных семей 

в части предоставления скидки 

по оплате за присмотр и уход за 

детьми в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Администрация района, 

финансовый отдел 

администрации района, 

отдел образования 

администрации района 

Областной бюджет 2014 0,0 

2015 0,0 

2016 179,2  

2017 309,2 

2018 270,2 

2019 269 153,0 

2020 271,2 

1.13. Обеспечение мер социальной 

поддержки многодетных семей 

в части предоставления 

бесплатного питания 

обучающимся 

Администрация района, 

финансовый отдел 

администрации района, 

отдел образования 

администрации района 

Областной бюджет 2014 0,0 

2015 0,0 

2016 1 283,3 

2017 1 155,9 

2018 1 373,2 

2019 1 375,0 

2020 1373,1 

1.14. Осуществление мероприятий по 

организации отдыха детей в 

каникулярное время 

Администрация района, 

финансовый отдел 

администрации района, 

отдел образования 

администрации района 

Местный  бюджет 2014 0,0 

2015 0,0 

2016 853,5 

2017 853,6 

2018 840,8 

2019 842 847,0 

2020 845,7 

 Итого по программе (тыс. рублей) 2014 603,0 



2015 685,0 

2016 3 013,5 

2017 2 981,7 

2018 776,2 

2019 782,0 

2020 787,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к муниципальной программе  

«Социальная поддержка граждан в Пичаевском районе» 

 на 2014-2020 гг.                                                                             

 

Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач  

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Пичаевском районе» на 2014-2020 гг.                                                                             

 
Цели, задачи Целевой индикатор Единица 

измерения 

Исходные 

показатели 2013 

года (с указанием 

источника 

получения данной 

информации) 

Показатели целевого индикатора по годам 

реализации подпрограммы 

    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

                             Цель: создание эффективной системы отдыха и оздоровления детей 

Задача: обеспечение организации 

отдыха и оздоровления детей, в том 

числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации,  и их 

трудоустройство, развитие 

специализированных видов отдыха, 

комплексной безопасности в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления; совершенствование 

нормативно - правовой базы, 

обеспечение кадрового и 

информационно - методического 

потенциала организации отдыха и 

оздоровления детей 

Удельный вес детей, 

получивших услуги в 

организациях отдыха 

детей и их 

оздоровления, к 

общему числу детей 

школьного возраста  

( 6- 15 лет); доля 

оздоровленных детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, от 

численности детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

подлежащих 

оздоровлению 

Процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

95 (данные 

органов 

исполнительной 

власти местного 

самоуправления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 (данные  

органов 

исполнительной 

власти местного 

самоуправления) 
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