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1. Паспорт Программы 

 
 Муниципальный 
заказчик Программы 

Администрация Городецкого района 

Муниципальный  
координатор Программы 

Заместитель главы администрации района 

Соисполнители 
Программы 

 государственное казенное учреждение Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения Городецкого района» 
(по согласованию); 

 управление архитектуры и градостроительства администрации 
Городецкого района; 

  управление культуры  и туризма администрации Городецкого 
района; 

 управление образования и молодежной политики администрации 
Городецкого района; 

 комитет по физической культуре и спорту администрации 
Городецкого района; 

 управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Городецкого района; 

 государственные учреждения соцсферы района (по согласованию); 
 администрации городских и сельских поселений Городецкого 

района (по согласованию); 
 сектор по труду администрации Городецкого района 

Подпрограммы 
Программы 

Подпрограмма 1 
«Предоставление социальной поддержки семьям, ветеранам и 
другим категориям граждан Городецкого района»  
Подпрограмма 2 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения» 
Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Цели Программы Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, развитие адресных форм социальной защиты 
населения   

Задачи программы   Социальная поддержка семей с детьми, граждан старшего 
поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий и членов их семей, а также отдельных категорий 
населения, определенных законодательством 

  Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным 
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения  

Этапы и сроки 
реализации Программы 

2019-2024 годы 
Программа реализуется в один этап 

Объем расходов на 
реализацию Программы 
за счет всех источников 
финансирования  
(в разбивке по 
подпрограммам) 

Всего на реализацию Программы предусмотрено 69 445,1 тыс. руб.,         
в том числе по годам: 
2019 год – 5 308,2 тыс. руб., 
2020 год – 11 521,2 тыс. руб., 
2021 год – 13 245,7 тыс. руб., 
2022 год – 13 255,6 тыс. руб., 
2023 год – 13 143,3 тыс. руб., 
2024 год – 12 971,1 тыс. руб., 
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Подпрограмма 1: всего -  56 580,4 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год – 2 505,5 тыс. руб., 
2020 год – 9 492,0 тыс. руб., 
2021 год – 11 236,3 тыс. руб., 
2022 год – 11 236,3 тыс. руб., 
2023 год – 11 236,3 тыс. руб., 
2024 год – 10 874,0 тыс. руб. 
 

Подпрограмма 2:  всего – 12 864,7 тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год –  2 802,7 тыс. руб., 
2020 год –  2 029,2 тыс. руб., 
2021 год –  2 009,4  тыс. руб., 
2022 год –  2 019,3 тыс. руб., 
2023 год –  1 907,0 тыс. руб., 
2024 год –  2 097,1 тыс. руб., 
 

Подпрограмма 3: реализация мероприятий осуществляется в рамках 
текущего финансирования администрации Городецкого района 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 

Программа: 
индикаторы 
 доля граждан Городецкого района, принявших участие в районных 

общественно- и социально- значимых мероприятиях и получивших 
дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности 
жителей района – до 2,39% ежегодно; 

 доля объектов, на которые сформированы паспорта доступности, 
среди общего количества объектов, включенных в реестр объектов 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населения 
Городецкого района – 100%. 

непосредственные результаты 
 количество граждан Городецкого района, принявших участие в 

районных общественно- и социально-значимых мероприятиях и 
получивших дополнительные меры социальной поддержки в 
отчетном году – до 2 020 человек ежегодно; 

 количество объектов, включенных в реестр объектов 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения Городецкого района, на которые сформированы 
паспорта доступности (нарастающим итогом) – 1 532 ед. 

  
Подпрограмма 1 
индикаторы 
 доля граждан, имеющих несовершеннолетних детей, 

включенных в совместные социально-значимые мероприятия и 
получивших дополнительную поддержку, от общего числа 
граждан данной категории – 6,83% ежегодно; 

 доля пожилых граждан, принявших участие в районных 
общественно и социально значимых мероприятиях и получивших 
дополнительную поддержку, от общего количества граждан 
района, получающих пенсию по старости – 3,33% ежегодно; 

 количество получивших дополнительные меры социальной 
поддержки в расчете на 1 тысячу человек населения – 6,40 
чел./1 тыс.чел. населения 
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непосредственные результаты 
 численность граждан, имеющих несовершеннолетних детей, 

принявших участие в общественно и социально значимых 
мероприятиях и получивших дополнительную поддержку в 
рамках Подпрограммы – до 682 человек ежегодно; 

 численность граждан старшего поколения, принявших участие в 
общественно и социально значимых мероприятиях, а также 
получивших дополнительную поддержку в рамках 
Подпрограммы – до 797 человек ежегодно; 

 численность граждан, получивших дополнительные меры 
социальной поддержки, предусмотренные Подпрограммой – до 
541 человека ежегодно. 

  
Подпрограмма 2 
индикаторы 
 доля объектов социальной инфраструктуры, оснащенных в 

отчетном году элементами доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, в общем количестве объектов, 
включенных в реестр объектов инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения Городецкого района – 0,46 %   

непосредственные результаты 
 количество объектов социальной инфраструктуры, оснащенных 

элементами доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (за 2019-2024годы) – 49 ед.  

 
 

2. Текстовая часть Программы 
  

2.1. Характеристика текущего состояния 
 

Одним из приоритетных направлений социально-экономического 
развития Городецкого района являются социальная поддержка граждан, 
повышение качества и создание благоприятных условий жизни отдельных 
категорий граждан, социально незащищенных слоев населения района, 
поддержка семьи, материнства и детства, предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки отдельным категориям населения Городецкого 
района с учетом их потребностей. 

Данная Программа разработана в продолжение действующей 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Городецкого 
района», на реализацию которой в 2015-2017 годах направлено 6 636,7 
млн.рублей, в т.ч. 6 339,5 млн.рублей из местного бюджета. 

Анализ выполнения муниципальной программы показал, что в период с 
2015 по 2017 годы был обеспечен рост основных показателей программы: 

 количество семей с детьми Городецкого района, принявших участие в 
районных общественно- и социально-значимых мероприятиях, увеличилось с 
470 в 2014 году до 683 в 2017 году, соответственно, доля семей с детьми, 
включенных в совместные социально-значимые мероприятия от общего числа 
семей района, выросла с 1,7% до 2,5%; 

 доля пожилых граждан, принявших участие в районных общественно- 
и социально-значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для 
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реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, от общего числа 
пожилых граждан Городецкого района увеличилась с 2,3% в 2014 году до 2,9% 
в 2017 году, и, соответственно, численность граждан старшего поколения, 
принявших участие в общественно и социально значимых мероприятиях, 
возросла с 695 человек до 752 человек; 

 доля объектов, на которые сформированы паспорта доступности, 
среди общего количества объектов, включенных в реестр объектов 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения Городецкого района, составила  по 
итогам 2017 года 90,9% (2014 год – 77,2%). 

 Ежегодно порядка 330 граждан района получали в рамках 
муниципальной программы дополнительные меры социальной поддержки в 
соответствии с принятым законодательством. 

Социально-демографические и экономические особенности жизнедеятель-
ности населения Городецкого района и характеристики сложившейся системы 
социальной работы с населением позволяют выделить следующие проблемные 
направления: 

 высокий удельный вес граждан пожилого возраста в общей 
численности населения и их уязвимость из-за низкого материального уровня; 

 сложившаяся система семейно-брачных отношений и социально-
экономическое неравенство формируют угрозу для экономической 
устойчивости семьи, семейного неблагополучия, особенного для семей с 
несовершеннолетними детьми; 

 ограничения в доступе к социальной инфраструктуре, услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности у лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Вышеуказанные проблемы не могут быть решены одномоментно и 
требуют постоянного внимания со стороны органов социальной защиты. 
Граждане, которые в силу обстоятельств оказались в трудной жизненной 
ситуации вследствие пожара или иной экстремальной ситуации, болезни, 
низкого материального дохода, нуждаются в оказании материальной помощи. 
Особое внимание необходимо уделять поддержке семей с детьми, в том числе 
воспитывающих детей-инвалидов и в связи с рождением ребенка. Для 
расширения возможностей у граждан старшего поколения по организации 
активного досуга необходимо предусмотреть комплекс мер по организации 
проведения мероприятий, направленных на реализацию социокультурных 
потребностей, интеллектуального и творческого потенциала пожилых людей, 
ветеранов боевых действий. Требуется  продолжить работу по приспособлению 
для инвалидов и иных маломобильных граждан общественных зданий, 
являющихся социально-значимыми объектами образования, социальной 
защиты, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта. 

Закрепление достигнутых результатов и обеспечение дальнейшего 
динамичного развития в сфере социальной поддержки граждан Городецкого 
района требует продолжения финансирования на прежнем уровне или 
увеличения объемов финансовых ресурсов при использовании механизма 
распределения и освоения средств на основе программно-целевого метода 
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планирования.  
  

2.2. Цели, задачи Программы 
 
Целью Программы является повышение уровня и качества жизни 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке, развитие адресных форм 
социальной защиты населения. 

Для решения поставленной цели Программы необходимо решение 
следующих задач: 

1. Социальная поддержка семей с детьми, старшего поколения, 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов 
их семей, а также отдельных категорий населения, определенных 
законодательством. 

2. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

 
2.3. Сроки и этапы реализации Программы 

 
Программа реализуется в период 2019-2024 годов в один этап. 

 
 

2.4. Перечень основных мероприятий Программы 
 
Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией программных мероприятий в рамках 3-х 
Подпрограмм. 

Полный перечень мероприятий в разрезе Подпрограмм, сроков 
реализации и источников финансирования представлен в приложении к 
настоящей Программе. 

 
 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации Программы 

 
Индикаторы целей Программы, позволяющие оценить эффективность 

реализации мероприятий, будут оцениваться на основе отчетности 
Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление 
социальной защиты населения Городецкого района» и соисполнителей 
Программы.  

Перечень целевых показателей носит открытый характер и 
предусматривает возможность корректировки в случаях разработки 
дополнительных мероприятий за счет средств районного бюджета. Индикаторы 
достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы 
приведены в таблице 1.  
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Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
реализации Программы 

  

№ 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Городецкого района» 

Индикаторы 
1 Доля граждан Городецкого района, 

принявших участие в общественно- и 
социально-значимых мероприятиях и 
получивших дополнительные меры 

социальной поддержки, в общей 
численности жителей района 

% 2,03 1,99 2,26 2,36 2,37 2,38 2,39 2,39 

2. Доля объектов, на которые 
сформированы паспорта 

доступности, среди общего 
количества объектов, включенных в 
реестр объектов инфраструктуры и 

услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения Городецкого района 

% 91,0 90,9 92,0 93,0 94,0 96,0 98,0 100 

Непосредственные результаты 
1 Количество граждан Городецкого 

района, принявших участие в 
общественно- и социально-значимых 

мероприятиях и получивших 
дополнительные меры социальной 

поддержки в отчетном году 

чел. 1 772 1 770 1 939 2 020 2 020 2 020 2 020 2 020 

2. Количество объектов, включенных в 
реестр объектов инфраструктуры и 

услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 

населения Городецкого района, на 
которые сформированы паспорта 

доступности (нарастающим итогом) 

ед. 1 393 1 393 1 409 1 425 1 440 1 471 1 501 1 532 

Подпрограмма 1 «Предоставление социальной поддержки семьям, ветеранам и другим категориям граждан 
Городецкого района»» 

Индикаторы 
1.1 Доля граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей, 
включенных в совместные 

социально-значимые мероприятия и 
получивших дополнительную 

поддержку, от общего числа граждан 
данной категории 

% 6,73 6,90 6,73 6,74 6,77 6,80 6,81 6,83 

1.2. Доля пожилых граждан, принявших 
участие в районных общественно и 

социально значимых мероприятиях и 
в мероприятиях, а также получивших 

дополнительную поддержку, 
 от общего количества граждан 
района, получающих пенсию по 

старости 

% 3,13 3,00 3,32 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 

1.3. Количество получивших 
дополнительные меры социальной 
поддержки в расчете на 1 тысячу 

человек населения 

чел./  
1 тыс.чел. 
населения 

3,86 3,47 5,37 6,32 6,35 6,38 6,39 6,40 

Непосредственные результаты 
1.1.  Численность граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей, 
принявших участие в общественно и 
социально значимых мероприятиях и 

получивших дополнительную 
поддержку в рамках Подпрограммы  

чел. 683 700 682 682 682 682 682 682 

1.2. Численность граждан старшего 
поколения, принявших участие в 

общественно и социально значимых 
мероприятиях и получивших 

дополнительную поддержку в рамках 
Подпрограммы 

чел. 752 720 797 797 797 797 797 797 

1.3. Численность граждан, получающих 
дополнительные меры социальной 

поддержки, предусмотренные 
Подпрограммой 

чел. 337 300 460 541 541 541 541 541 
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№ 
п/п 

Наименование индикатора / 
непосредственного результата 

Ед. 
измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Подпрограмма 2 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» 
Индикаторы 

2.1. Доля объектов социальной 
инфраструктуры, оснащенных в 

отчетном  году элементами 
доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения,  
в общем количестве объектов, 
включенных в реестр объектов 

инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения Городецкого района 

% 0,85 0,59 0,39 0,65 0,65 0,59 0,46 0,46 

Непосредственные результаты 
2.1. Количество объектов социальной 

инфраструктуры, оснащенных 
элементами доступности для 

инвалидов и других маломобильных 
групп населения   

ед. 13 9 6 10 10 9 7 7 

 
2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию Программы 

 
Общий объем финансирования Программы составляет 69 445,1 тыс. руб., 

в том числе 66 059,2 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. 
По результатам ежегодной оценки эффективности реализации 

Программы возможно перераспределение объемов средств по направлениям, 
мероприятиям и годам. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех 
источников отражена в таблице 2. 

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 
районного бюджета отражена в таблице 3. 

 
Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы 

за счет всех источников финансирования 
   Статус/Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём 

финансирования, 
тыс.руб. 

Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Муниципальная 
программа «Социальная 

поддержка граждан 
Городецкого района» 

Всего, в том  числе 5 308,2 11 521,2 13 245,7 13 255,6 13 143,3   12 971,1 69 445,1 
ФБ 692,6      692,6 
ОБ 243,4      243,4 
МБ 4 272,7 11 385,9 13 138,3 13 138,3 13 138,3 12 858,6 67 932,1 
ВнБ 99,5 135,3 107,4 117,3 5,0 112,5 577,0 

Подпрограмма 1 
«Предоставление 

социальной поддержки 
семьям, ветеранам и другим 

категориям граждан 
Городецкого района» 

Всего, в том числе 2 505,5 9 492,0 11 236,3 11 236,3 11 236,3  10 874,0 56 580,4 
ФБ        
ОБ        
МБ 2 505,5 9 492,0 11 236,3 11 236,3 11 236,3  10 874,0 56 580,4 
ВнБ        

Подпрограмма 2 
«Формирование доступной 
среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения» 

Всего, в том числе 2 802,7 2 029,2 2 009,4 2 019,3 1 907,0 2 097,1 12 864,7 
ФБ 692,6      692,6 
ОБ 243,4      243,4 
МБ 1 767,2 1 893,9 1 902,0 1 902,0 1 902,0 1 984,6 11 351,7 
ВнБ 99,5 135,3 107,4 117,3 5,0 112,5 577,0 

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы» 

Всего, в том числе - - - - - - - 
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ        
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Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы  
за счет  средств районного бюджета Городецкого района  

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 
 

Статус/ 
наименование 

Муниципальный 
координатор, 

соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Муниципальная 
программа  

«Социальная 
поддержка 

граждан 
Городецкого 

района» 

Всего, в том числе 4 272,7 11 385,9 13 138,3 13 138,3 13 138,3 12 858,6 67 932,1 

Администрация 
Городецкого района 2 505,5 2 288,9 3 036,3 3 036,3 3 036,3 2 574,0 16 477,3 

Сектор по труду  7 203,1 8 200,0 8 200,0 8 200,0 8 300,0 40 103,1 

Управление 
образования и 

молодежной политики 
1 667,2 1 733,9 1 802,0 1 802,0 1 802,0 1 874,0 10 681,1 

Управление ЖКХ 100,0 160,0 100,0 100,0 100,0 110,6 670,6 

 
Подпрограмма 1  
«Предоставление 

социальной 
поддержки семьям, 

ветеранам и 
другим категориям 

граждан 
Городецкого 

района» 

Всего, в том числе 2 505,5 9 492,0 11 236,3 11 236,3 11 236,3 10 874,0 56 580,4 
Администрация 

Городецкого района 2 505,5 2 288,9 3 036,3 3 036,3 3 036,3  2 574,0 16 477,3 

Сектор по труду  7 203,1 8 200,0 8 200,0 8 200,0 8 300,0 40 103,1 

Подпрограмма 2 
«Формирование 
доступной среды 

жизнедеятельности 
для инвалидов и 

других 
маломобильных  

групп населения» 

Всего, в том числе 1 767,2 1 893,9 1 902,0 1 902,0 1 902,0 1 984,6 11 351,7 
Управление 

образования и 
молодежной политики 

1 667,2 1 733,9 1 802,0 1 802,0 1 802,0 1 874,0 10 681,1 

Управление ЖКХ 100,0 160,0 100,0 100,0 100,0 110,6 670,6 

Подпрограмма 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» 

Всего - - - - - - - 

 
2.7. Анализ рисков реализации Программы 

 
На выполнение поставленных в Программе задач могут оказать 

воздействие ряд негативных факторов.   
Для оценки достижения поставленной цели в Программе будут 

учитываться финансовые, социально-экономические и организационные риски. 
1. Финансовые риски: 
 существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов 

финансирования Программы, что приведет к сдержанному развитию сферы и 
снизит кумулятивный эффект предусмотренных ею мероприятий; 

 нерегулярное поступление финансирования; 
 нецелевое расходование средств исполнителями конкретных 

мероприятий. 
2. Организационные риски: 
 несогласованность действий соисполнителей, вовлеченных в процесс 

реализации Программы; 
 пассивность участия в реализации Программы. 
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 3. Социально-экономические риски: 
 замедление экономического роста в стране в целом, Нижегородской 

области, а также в Городецком районе в частности; 
 рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных 

оценок. 
В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного 

влияния указанных факторов на реализацию Программы, планируется 
подготовка предложений, направленных на: 

 финансирование мероприятий Программы в полном объеме; 
 контроль за целевым расходованием средств исполнителями 

Программы; 
 консолидацию действий соисполнителей, принимающих участие в 

процессе реализации Программы. 
 
 

3. Подпрограммы Программы 
 

3.1. Подпрограмма 1 «Предоставление социальной поддержки семьям, 
ветеранам и другим категориям граждан Городецкого района»  

(далее – Подпрограмма 1) 
 

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 
 

Муниципальный заказчик 
Подпрограммы 1 

Администрация Городецкого района 

Муниципальный координатор 
Подпрограммы 1 

Заместитель главы администрации района  

Соисполнители 
Подпрограммы 1 

Государственное казенное учреждение Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения Городецкого 
района» (по согласованию). 
Администрации городских и сельских поселений Городецкого 
района (по согласованию). 
Сектор по труду администрации Городецкого района. 

Цели Подпрограммы 1 Социальная поддержка семей с детьми, граждан старшего 
поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий и членов их семей, а также отдельных 
категорий населения, определенных законодательством 

Задачи Подпрограммы 1 1. Поддержка семей с несовершеннолетними детьми через 
реализацию мер экономического, социального, организационного 
характера, формирование в обществе позитивного имиджа семьи 
с детьми. 

2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности 
пожилых людей, реализация социокультурных потребностей, 
интеллектуального и творческого потенциала граждан 
старшего поколения. 

3. Выполнение обязательств по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 1 
 

2019-2024 годы в один этап 
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Объем расходов на 
реализацию Подпрограммы 1 
за счет всех источников 
финансирования 

Подпрограмма 1: всего -  56 580,4 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2019 год – 2 505,5 тыс. руб., 
2020 год – 9 492,0 тыс. руб., 
2021 год – 11 236,3 тыс. руб., 
2022 год – 11 236,3 тыс. руб., 
2023 год – 11 236,3 тыс. руб., 
2024 год – 10 874,0 тыс. руб. 

Индикаторы достижения цели 
и показатели 
непосредственных 
результатов 

индикаторы 
 доля граждан, имеющих несовершеннолетних детей, 

включенных в совместные социально-значимые мероприятия 
и получивших дополнительную поддержку, от общего числа 
граждан данной категории – 6,83% ежегодно; 

 доля пожилых граждан, принявших участие в районных 
общественно и социально значимых мероприятиях и 
получивших дополнительную поддержку, от общего 
количества граждан района, получающих пенсию по 
старости – 3,33% ежегодно; 

 количество получивших дополнительные меры социальной 
поддержки в расчете на 1 тысячу человек населения – 6,40 
чел./1 тыс.чел. населения 

 
непосредственные результаты 
 численность граждан, имеющих несовершеннолетних детей, 

принявших участие в общественно и социально значимых 
мероприятиях и получивших дополнительную поддержку в 
рамках Подпрограммы – до 682 человек ежегодно; 

 численность граждан старшего поколения, принявших 
участие в общественно и социально значимых мероприятиях, 
а также получивших дополнительную поддержку в рамках 
Подпрограммы – до 797 человек ежегодно; 

 численность граждан, получивших дополнительные меры 
социальной поддержки, предусмотренные Подпрограммой – 
до 541 человека ежегодно 

 
3.1.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1 

  
В Городецком районе поддержка социально незащищенных категорий 

населения признана одним из важнейших направлений работы органов 
местного самоуправления. Отсутствие достаточного внимания к гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми со стороны органов местного 
самоуправления влечет за собой повышение демографической нагрузки на 
общество, снижение безопасности личности, что, в конечном счете, снижает 
качество жизни населения. В то же время возрастает социальная напряженность 
в обществе, снижается стабильность, а значит, падает инвестиционная 
привлекательность территории. 

В результате наряду с государственными гарантиями - пенсиями, 
льготами, субсидиями - жители района получают дополнительную социальную 
помощь за счет средств местного бюджета. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями 
органов местного самоуправления городских и сельских поселений 
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Городецкого района на территории района предоставляются льготы по 
земельному налогу и по налогу на имущество физических лиц. 

 На основании закона Нижегородской области от 03.08.2007 № 99-З «О 
муниципальной службе в Нижегородской области», закона Нижегородской 
области от 03.10.2008 № 133-З «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления Нижегородской области»,  
решения Земского собрания Городецкого муниципального района от 21.11.2013 
№ 145 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в Городецком муниципальном районе Нижегородской области» назначается 
ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы. Получатели пенсии за 
выслугу лет по состоянию на 01.09.2020 – 89 человек. 

Комплексные меры по минимизации проблем семей с детьми, граждан 
пожилого возраста и инвалидов Городецкого района последовательно решались 
через муниципальную программу «Социальная поддержка граждан 
Городецкого района», в рамках которой за период с 2015 по 2017 год была  
осуществлена поддержка 1 120 семей с несовершеннолетними детьми и 1 077 
граждан старшего поколения, предоставлены меры социальной поддержки 
1 020 гражданам отдельных категорий, имеющим право на меры социальной 
поддержки и обратившимся за их назначением. 

Реализуются полномочия по предоставлению дополнительных мер 
социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в 
Городецком районе и в объемах, предусмотренных  нормативными правовыми 
актами Городецкого района, а также, исходя из потребности граждан в 
дополнительных мерах социальной поддержки, а именно: оказание 
материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации; единовременной помощи на рождение двойни, третьего и 
последующих детей; единовременной выплаты семьям ветеранов боевых 
действий, погибших при участии в боевых действиях; ежемесячная 
компенсация несовершеннолетним узникам концлагерей. Предусмотрен также 
ряд доплат и компенсаций Почетным гражданам Городецкого района.  

Проведение районных мероприятий: подведение итогов конкурса 
«Лучшая семья года», Всероссийский День матери, День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г., чествование «золотых юбиляров», 
ветеранов бюджетной сферы и т.д., направлены на признание социально 
успешных семей, способствуют формированию в обществе позитивного 
имиджа семьи с детьми, а также на реализацию социокультурных 
потребностей, интеллектуального и творческого потенциала пожилых людей, 
ветеранов боевых действий. 

Особое внимание уделяется обеспечению достойного уровня и качества 
жизни многодетных семей как одной из наиболее социально уязвимых 
категорий населения. Число многодетных семей на территории Городецкого 
района продолжает расти. В 2014 году количество многодетных семей, 
состоящих на учете в УСЗН Городецкого района, составляло 548 семей, в 2015 
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году -  602 семьи, в 2016 году - 659 семей, в 2017 году - 708 семей. Типичным 
становится такое явление, как семья с нерегистрируемым браком. Постоянно 
повышается уровень добровольного «безбрачия». Значителен удельный вес 
неполных семей. 

Одной из особенностей современной демографической ситуации в 
Городецком районе является высокая численность лиц пожилого возраста. По 
состоянию на 1 мая 2018 года 23 986 жителей Городецкого района являются 
получателями трудовых пенсий по старости, 72% из них составляют женщины 
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет до 80 лет включительно. В районе 
насчитывается более 12 тысяч одиноко проживающих граждан пожилого 
возраста, особенно нуждающихся в социальной помощи и поддержке.  

Характерными чертами положения значительной части пожилых людей 
являются неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое 
материальное положение, неспособность самостоятельно решить проблемы 
улучшения собственных жилищно-бытовых условий, недостаточная 
социальная активность. Возможности пожилых людей по осуществлению 
полноценного участия в жизни общества значительно ограничены. 

Необходимо продолжить работу по обеспечению семей с детьми, граждан 
пожилого возраста и инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении, продуктовыми наборами и талонами на услуги 
бань и на горячие обеды. Обеспечение детей-инвалидов и детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении 
новогодними подарками является одним из важных направлений работы в 
канун наступающего Нового года.  

Учитывая эффективность реализованных мероприятий и их социальную 
значимость, целесообразно продолжить работу по решению социальных 
проблем семей с несовершеннолетними детьми, пожилых граждан и иных 
категорий населения в рамках данной Подпрограммы «Предоставление 
социальной поддержки семьям, ветеранам и другим категориям граждан 
Городецкого района». 

 
3.1.3. Цели и задачи Подпрограммы 1 

 
Целью Подпрограммы 1 является Социальная поддержка семей с детьми, 

граждан старшего поколения, ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий и членов их семей, а также отдельных категорий 
населения, определенных законодательством. Для достижения поставленной 
цели необходимо решение следующих задач: 

1. Поддержка семей с несовершеннолетними детьми через реализацию 
мер экономического, социального, организационного характера, формирование 
в обществе позитивного имиджа семьи с детьми. 

2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности 
пожилых людей, реализация социокультурных потребностей, 
интеллектуального и творческого потенциала граждан старшего поколения. 

3. Выполнение обязательств по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан. 
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3.1.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 
 
Подпрограмма 1 реализуется в период 2019-2024 годов в один этап. 
 

3.1.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 
 
Достижение цели Подпрограммы 1 и решение поставленных в ней задач 

обеспечивается реализацией следующих программных мероприятий: 
1. Поддержка семей с несовершеннолетними детьми через 

реализацию мер экономического, социального, организационного 
характера, формирование в обществе позитивного имиджа семьи с детьми. 
Объем финансирования составит 2 075,3 тыс. руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся: 

1.1. Приобретение продуктовых наборов, талонов на горячие обеды и 
пользование услугами бани для семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении. 

2.2. Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов и детей из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении. 

2.3. Проведение районных мероприятий, направленных на признание 
социально успешных семей, формирование в обществе позитивного имиджа 
семьи с детьми и другие. 

2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности 
пожилых людей, реализация социокультурных потребностей, интеллекту-
ального и творческого потенциала граждан старшего поколения. Объем 
финансирования по задаче составит 2 788,7 данной задачи, относятся: 

2.1. Приобретение памятных подарков на юбилейные даты долгожителям 
Городецкого района (90, 95, 100 и более лет) участникам ВОВ и приравненным 
к ним категориям (80, 85, 90, 95, 100 и более лет). 

1.2. Приобретение продуктовых наборов, талонов на горячие обеды, 
пользование услугами бани для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1.3.  Проведение районных мероприятий, направленных на реализацию 
социокультурных потребностей, интеллектуального и творческого потенциала 
пожилых людей, ветеранов боевых действий и другие. 

3. Выполнение обязательств по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан. Объем финансирования по 
задаче составит 51 716,4 тыс. руб. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся: 

1. Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

2. Оказание единовременной помощи на рождение двойни, третьего и 
последующего детей. 
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3. Единовременная выплата семьям ветеранов боевых действий, 
погибших при участии в боевых действиях и другие. 

4. Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы. 

Полный перечень мероприятий Подпрограммы 1 в разрезе сроков 
реализации и источников финансирования представлен в Приложении к 
настоящей программе. 

  
3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 1 
 

Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации 
Подпрограммы 1 приведены в таблице 1 подраздела 2.5 текстовой части 
Программы 

 
3.1.7 Обоснование объема финансирования на реализацию Подпрограммы 1 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 56 580,4 тыс. 
руб. из районного бюджета. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех 
источников отражена в таблице 2 подраздела 2.6 текстовой части Программы. 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет 
средств районного бюджета отражена в таблице 3 подраздела 2.6 текстовой 
части Программы за счет всех источников финансирования. 

 
3.1.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер 

управления рисками  

№  Внешние негативные факторы  Мероприятия по снижению внешних негативных 
факторов  

Макроэкономические и финансовые риски  
1.
  

Снижение темпов 
экономического роста в стране, 
Нижегородской области, и в 
Городецком районе высокая 
инфляция, отсутствие или 
сокращение финансирования 
мероприятий Подпрограммы 
из районного бюджета.  

Своевременная корректировка на основании 
результатов регулярного мониторинга выполнения 
Подпрограммы. 
Перераспределение финансирования на наиболее 
приоритетные мероприятия Подпрограммы. 
 

Социальные риски  
2.
  

Снижение уровня жизни 
населения и, как следствие, 
рост социального семейного 
неблагополучия.  

Выполнение мер по ранней профилактике и раннему 
выявлению семейного неблагополучия, оказанию 
квалифицированной и своевременной помощи семьям и 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Организационные риски  
3.
  

Недостаточно эффективное 
межведомственное 
взаимодействие, 
несогласованность действий 
ведомств, участвующих в 
реализации Подпрограммы. 

Развитие механизма межведомственного управления 
системой профилактики семейного неблагополучия и 
социального сиротства, формирование единого 
информационного и методического пространства 
данной системы. 
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3.2. Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения» 
(далее – Подпрограмма 2) 

 
3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 

Муниципальный 
заказчик Подпрограммы 
2 

Администрация Городецкого района 

Муниципальный 
координатор 
Подпрограммы 2 

Заместитель главы администрации Городецкого района  

Соисполнители 
Подпрограммы 2 

 управление архитектуры и градостроительства администрации 
Городецкого района; 

 управление культуры  и туризма администрации Городецкого 
района; 

 управление образования и молодежной политики администрации 
Городецкого района; 

 комитет по физической культуре и спорту администрации 
Городецкого района; 

 управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Городецкого района; 

 государственные учреждения соцсферы района (по согласованию) 
Цели Подпрограммы 2 Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 

услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения  

Задачи Подпрограммы 
2 

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в районе 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 2 

2019-2024 гг. в один этап 

Объем расходов на 
реализацию 
Подпрограммы 2 за 
счет всех источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составит 12 864,7 
тыс. руб., в том числе по годам: 
2019 год – 2 802,7 тыс. руб. 
2020 год – 2 029,2 тыс. руб. 
2021 год – 2 009,4 тыс. руб. 
2022 год – 2 019,3 тыс. руб. 
2023 год – 1 907,0 тыс. руб. 
2024 год – 2 097,1 тыс. руб. 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 

индикаторы 
 доля объектов социальной инфраструктуры, оснащенных в 

отчетном году элементами доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения, в общем количестве объектов, 
включенных в реестр объектов инфраструктуры и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения Городецкого района – 0,46 %.   

непосредственные результаты 
 количество учреждений социальной инфраструктуры, 

оснащенных элементами доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (за 2019-2024 годы) - 49 ед. 
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3.2.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2 
 
Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

граждан (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, 
людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста) является одной из 
важнейших социальных задач, которая затрагивает права и потребности многих 
граждан. 

Согласно действующему законодательству, необходимо принимать 
надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами 
доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в 
повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и 
услугам, открытым или предоставляемым для населения. 

Вместе с тем, несмотря на существующую правовую основу, формирование 
доступной среды для инвалидов находится на низком уровне. 

Нерешенность проблемы формирования безбарьерной среды жизнедеятель-
ности порождает следующие серьезные социально-экономические последствия: 

 высокая социальная зависимость, осложняющая проведение медицинской, 
социальной и психологической реабилитации инвалидов; 

 ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения 
(лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с 
детскими колясками, детей дошкольного возраста). 

Актуальность проблемы создания доступной для инвалидов среды 
определяется наличием в структуре населения значительного количества лиц, 
признанных инвалидами. По состоянию на 1 октября 2018 года в Городецком районе 
проживает 7 504 инвалида, состоящих на учете в органах социальной защиты 
населения, или около 8,5% от общей численности населения района. Из них 
116 инвалидов-колясочников, 38 инвалидов по зрению, 101 инвалидов по слуху. 

Начиная с 2013 года в районе проводится работа по паспортизации объектов 
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и услуг. Сформирован 
реестр объектов инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения Городецкого района, 
включающий в себя 1 532 объект, из которых  по состоянию на 1 сентября 2018 года 
паспортизировано и вынесено на «Карту доступности Нижегородской области» 
1 393 объекта, или  91%. Проводится комиссионное обследование объектов и 
составляются планы адаптации указанных объектов с учетом доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В качестве критериев оценки состояния объектов социальной инфраструктуры 
используются следующие показатели: 

 наличие пандусов, поручней, специализированных подъемников для 
инвалидов-колясочников; 

 адаптация санитарно-гигиенических помещений; 
 соответствие дверных проемов требованиям законодательства; 
 соответствие размеров лифтовых кабин и время открытия дверей 

требованиям законодательства; 
 наличие специализированного транспорта. 
Реализация ряда мероприятий по обеспечению доступности социальных 
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объектов для инвалидов и других маломобильных групп граждан в рамках 
предыдущих программ позволила заложить фундамент для дальнейшей работы в 
данном направлении.  В целях предоставления возможности инвалидам пользования 
общественным транспортом МУП «Городецпассажиравтотранс» в 2014 году 
приобретен низконапольный автобус, позволяющий перевозить все категории 
маломобильных групп населения. Автобус оснащен звуковым оповещением (для 
проезда слабовидящих и слепых пассажиров), четырьмя мониторами с бегущей 
строкой (для удобства глухих граждан), а также выдвижной аппарелью (пологой 
платформой) для беспрепятственной посадки и высадки инвалидов-колясочников. 

Наиболее приспособленными для инвалидов и других маломобильных групп 
населения являются учреждения системы социальной защиты населения района: 

 ГБУ «Городецкий психоневрологический интернат»; 
 ГБУ «Строчковский дом-интернат». 

Дальнейшее решение проблемы создания доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения будет решаться в рамках данной 
Подпрограммы.  

Целесообразность решения проблемы создания доступной для инвалидов 
среды программным методом определяется следующими факторами: 

 комплексность проблемы. Потребуется решение различных задач правового, 
финансового, информационного характера, затрагивающих интересы различных 
групп собственников; реализация соответствующего комплекса мероприятий; 

 межведомственный характер проблемы. Потребуется консолидация усилий 
подразделений администрации Городецкого района и органов исполнительной 
власти Нижегородской области, общественных объединений, некоммерческих и 
других организаций и ведомств. 
 

3.2.3. Цели и задачи Подпрограммы 2 
 
Целью Подпрограммы 2 является обеспечение беспрепятственного 

доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, 
получении услуг, необходимой информации). Для достижения поставленной 
цели необходимо решение следующую задачу: 

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в районе. 

 
3.2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 

 
Подпрограмма 2 реализуется в 2019-2024 годы в один этап. 
 

3.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 
 
Достижение цели Подпрограммы 2 и решение поставленных в ней задач 

обеспечивается реализацией следующих программных мероприятий: 
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1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в районе. Объем финансирования по задаче 
составит 12 864,7 тыс. руб.  

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся: 

1.1. Проведение паспортизации социально-значимых объектов 
инфраструктуры с организацией комиссионного обследования объектов на 
наличие безбарьерного доступа маломобильных граждан. 

1.2. Адаптация муниципальных учреждений образования, культуры и 
спорта и государственных учреждений соцсферы с учетом доступности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения (установка пандусов, 
поручней, средств ориентации для инвалидов по зрению, адаптация дверных 
проемов, санитарно-гигиенических помещений и другое). 

Полный перечень мероприятий Подпрограммы 3 в разрезе сроков 
реализации и источников финансирования представлен в приложении к 
Программе. 

 
3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 2 
 
Значения индикаторов и непосредственных результатов реализации 

Подпрограммы 2 приведены в таблице 1 подраздела 2.5 текстовой части 
Программы 

 
3.2.7. Обоснование объема финансирования на реализацию 

Подпрограммы 2 
 
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 12 864,7 тыс. 

руб. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех 

источников отражена в таблице 2 подраздела 2.6 текстовой части Программы. 
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет средств 
районного бюджета отражена в таблице 3 подраздела 2.6 текстовой части 
Программы. 

 
   

 

3.2.8.  Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер 
управления рисками  

 
При реализации Подпрограммы могут возникнуть следующие риски: 

недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы; 
недоработки исполнителей при реализации мероприятий Подпрограммы.  

Риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением 
мероприятий, могут привести к значительному снижению эффективности 
решения указанных проблем.  
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Недостаточный мониторинг хода реализации Подпрограммы и, как 
следствие, несвоевременное выявление недостатков в работе исполнителей 
может повлиять на объективность принятия решений при выполнении 
мероприятий Подпрограммы.  

Устранение указанных негативных последствий может осуществляться 
посредством своевременной корректировки и уточнения мероприятий 
Подпрограммы.  

 
3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

(далее – Подпрограмма 3) 
 

3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3 
 

Муниципальный заказчик 
Подпрограммы 3 

Администрация Городецкого района 

Муниципальный координатор 
Подпрограммы 3 

Заместитель главы администрации района  

Соисполнители 
Подпрограммы 3 

Отсутствуют 

Цели Подпрограммы 3 Создание условий для реализации муниципальной программы 
Задачи Подпрограммы 3 Обеспечение эффективного управления в сфере социальной 

защиты граждан 
Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 3 

2019-2024 годы в один этап 

Объем расходов на 
реализацию Подпрограммы 3 
за счет всех источников 
финансирования 

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в рамках 
текущего финансирования администрации Городецкого района 

 
4. Оценка планируемой эффективности Программы 

 
Реализация мероприятий Программы будет способствовать: 
 укреплению материального положения и статуса семей с 

несовершеннолетними детьми; 
 повышению социального статуса и качества жизни пожилых людей, 

поддержке их социального долголетия, социальной поддержке ветеранов 
боевых действий; 

 реализации мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан; 

 повышению доступности объектов социальной инфраструктуры для 
инвалидов и иных маломобильных групп граждан. 
 В результате реализации мероприятий Программы к 2024 году будут 
достигнуты основные показатели: 

 доля граждан Городецкого района, принявших участие в районных 
общественно- и социально-значимых мероприятиях и получивших 
дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности жителей 
района составит 2,39 %; 
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 возрастет численность человек, имеющих несовершеннолетних детей, 
включенных в совместные социально-значимые мероприятия, до 682 человек 
ежегодно; 

 увеличится численность граждан старшего поколения, принявших 
участие в общественно- и социально-значимых мероприятиях и в 
мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных 
потребностей пожилых граждан – до 797 человек ежегодно; 

 количество граждан, получивших дополнительные меры социальной 
поддержки, за 2019-2024 годы составит 3 165 человек; 

 доля объектов, на которые сформированы паспорта доступности, 
среди общего количества объектов, внесенных в  реестр объектов 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения Городецкого района, увеличится до 
100%. 

________________________ 
 

Т.В.Смирнова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 

«Социальная поддержка граждан 
Городецкого района» 

 

Перечень основных мероприятий Программы 
 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финансиро

вания 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

1. Подпрограмма «Предоставление социальной поддержки семьям, ветеранам и другим категориям граждан Городецкого района» 

1.1.  Поддержка семей с несовершеннолетними детьми через реализацию мер экономического, социального, организационного характера, формирования в обществе позитивного 
имиджа семьи с детьми 

1.1.1. 
Приобретение продуктовых наборов для семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении 
2019-2024   

УСЗН Городецкого 
района 

(по согласованию) 

Всего 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 17,0 92,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 17,0 92,0 
ВнБ               

1.1.2. 

Приобретение новогодних подарков для детей-
инвалидов и  детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении 

2019-2024 
УСЗН Городецкого 

района(по 
согласованию) 

Всего 207,9  194,0 350,0 350,0 350,0 217,0 1 668,9 
ФБ               
ОБ               
МБ 207,9  194,0 350,0 350,0 350,0 217,0 1 668,9  
ВнБ               

1.1.3. 

 Приобретение  талонов на пользование услугами 
бани для семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном 
положении 

 2019-2024  
УСЗН Городецкого 

района 
(по согласованию) 

Всего 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 30,9 
ФБ               
ОБ               
МБ 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 30,9 
ВнБ               

1.1.4. 
 Приобретение  талонов на горячие обеды для 

семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении 

2019-2024 
УСЗН Городецкого 

района 
(по согласованию) 

Всего 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 13,0 73,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 13,0 73,0 
ВнБ               

1.1.5. 

Проведение районных мероприятий, 
направленных на признание социально успешных 

семей, формирование в обществе позитивного 
имиджа семьи с детьми 

2019-2024 
УСЗН Городецкого 

района 
(по согласованию) 

Всего 27,5 37,0 37,0 37,0 37,0 35,0 210,5 
ФБ               
ОБ               
МБ 27,5 37,0 37,0 37,0 37,0 35,0 210,5 
ВнБ               
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финансиро

вания 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

1.1.5.1.  Торжественные регистрации новорожденных 2019-2024 
УСЗН Городецкого 

района 
(по согласованию) 

Всего 6,9 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 47,9 
ФБ               
ОБ               
МБ 6,9  8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 47,9 
ВнБ               

1.1.5.2. 
Подведение итогов районного конкурса  «Лучшая 

семья года»  в рамках празднования  
Международного Дня семьи 

2019-2024   
УСЗН Городецкого 

района 
(по согласованию) 

Всего 8,1 15,0 15,0 15,0 15,0 13,0 81,1 
ФБ               
ОБ               
МБ 8,1 15,0 15,0 15,0 15,0 13,0 81,1 
ВнБ               

1.1.5.3. Всероссийский День матери  2019-2024  
УСЗН Городецкого 

района 
(по согласованию) 

Всего 12,5 14,0 14,0 14,0 14,0 13,0 81,5 
ФБ               
ОБ               
МБ 12,5 14,0 14,0 14,0 14,0 13,0 81,5 
ВнБ               

1.1. 
Итого по поддержке семей с несовершеннолетними детьми через реализацию мер 

экономического, социального, организационного характера, формирования в обществе 
позитивного имиджа семьи с детьми 

Всего 267,3 263,0 419,0 419,0 419,0 288,0 2 075,3 
ФБ               
ОБ               
МБ 267,3  263,0 419,0 419,0 419,0 288,0 2 075,3 
ВнБ               

1.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей, реализация социокультурных потребностей, интеллектуального и творческого потенциала 
граждан старшего поколения 

1.2.1. 

Приобретение памятных подарков на юбилейные 
даты долгожителям Городецкого района 

(90,95,100 и более лет)  участникам ВОВ и 
приравненным к ним категориям (80, 85, 90, 95, 

100 и более лет)   

2019-2024 
УСЗН Городецкого 

района 
(по согласованию) 

Всего 50,4 91,0 91,0 91,0 91,0 56,0 470,4 
ФБ               
ОБ               
МБ 50,4 91,0 91,0 91,0 91,0 56,0 470,4 
ВнБ               

1.2.2. 
Приобретение  талонов на горячие обеды для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, 
находящихся в трудной жизненной ситуации    

2019-2024 
УСЗН Городецкого 

района(по 
согласованию) 

Всего 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 13,0 73,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 13,0 73,0 
ВнБ               

1.2.3. 

Приобретение  талонов на пользование услугами 
бани для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, находящихся в трудной жизненной 
ситуации   

2019-2024 
УСЗН Городецкого 

района 
(по согласованию) 

Всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 31,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 31,0 
ВнБ               
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финансиро

вания 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

1.2.4. 
Приобретение продуктовых наборов для 

граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

2019-2024 
УСЗН Городецкого 

района 
(по согласованию) 

Всего 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 13,0 73,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 13,0 73,0 
ВнБ               

1.2.5. 
Подписка на периодические издания для 

ветеранов 
2019-2024 

УСЗН Городецкого 
района 

(по согласованию) 

Всего 71,0 50,0 100,0 100,0 100,0 56,0 477,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 71,0 50,0 100,0 100,0 100,0 56,0 477,0 
ВнБ               

1.2.6. 

Проведение районных мероприятий, 
направленных на реализацию социокультурных 
потребностей, интеллектуального и творческого 
потенциала пожилых людей, ветеранов боевых 

действий 

2019-2024 
УСЗН Городецкого 

района 
(по согласованию) 

Всего 364,3 265,5 265,5 265,5 265,5 238,0 1 664,3 
ФБ               
ОБ               
МБ 364,3 265,5  265,5 265,5 265,5 238,0 1 664,3 
ВнБ               

1.2.6.1. Встреча участников обороны Ленинграда и  
жителей блокадного Ленинграда 2019-2024 

УСЗН Городецкого 
района 

(по согласованию) 

Всего 2,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 22,5 
ФБ               
ОБ               
МБ 2,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 22,5 
ВнБ               

1.2.6.2. Международный День освобождения узников 
концлагерей 2019-2024 

УСЗН Городецкого 
района 

(по согласованию) 

Всего 1,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 21,6 
ФБ               
ОБ               
МБ 1,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 21,6 
ВнБ               

1.2.6.3.   День Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. 2019-2024 

УСЗН Городецкого 
района 

(по согласованию) 

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 56,0 306,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 56,0 306,0 
ВнБ               

1.2.6.4. День пожилого человека – чествование «золотых 
юбиляров» 2019-2024 

УСЗН Городецкого 
района 

(по согласованию) 

Всего 50,8 72,5 72,5 72,5 72,5 63,0 403,8 
ФБ               
ОБ               
МБ 50,8 72,5 72,5 72,5 72,5 63,0 403,8 
ВнБ               

1.2.6.5. Праздничный прием ветеранов бюджетной 
сферы 2019-2024 

УСЗН Городецкого 
района 

(по согласованию) 

Всего 59,8 80,0 80,0 80,0 80,0 66,0 445,8 
ФБ               
ОБ               
МБ 59,8 80,0 80,0 80,0 80,0 66,0 445,8 
ВнБ               
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финансиро

вания 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

1.2.6.6. 
Организация однодневной смены на базе ОДП 

ГБУ «ЦСОГПВИИ Городецкого района», 
посвященной Дню семьи, любви и верности 

2019-2024 
УСЗН Городецкого 

района 
(по согласованию) 

Всего 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 59,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 59,0 
ВнБ               

1.2.6.7. 
Организация однодневной смены на базе ОДП 

ГБУ «ЦСОГПВИИ Городецкого района», 
посвященной Дню инвалида  

2019-2024 
УСЗН Городецкого 

района 
(по согласованию) 

Всего 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 59,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 59,0 
ВнБ               

1.2.6.8. День памяти жертв политических репрессий 2019-2024 
УСЗН Городецкого 

района 
(по согласованию) 

Всего 12,2 15,0 15,0 15,0 15,0 13,0 85,2 
ФБ               
ОБ               
МБ 12,2 15,0 15,0 15,0 15,0 13,0 85,2 
ВнБ               

1.2.6.9. Встреча участников ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС 2019-2024 

УСЗН Городецкого 
района 

(по согласованию) 

Всего 21,4 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 67,4 
ФБ               
ОБ               
МБ 21,4 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 67,4 
ВнБ               

1.2.6.10.  День памяти нижегородцев, погибших в 
локальных военных конфликтах 2019-2024 

УСЗН Городецкого 
района(по 

согласованию) 

Всего 148,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 194,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 148,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,0 194,0 
ВнБ               

1.2. 
Итого по укреплению социального статуса и социальной защищенности пожилых 

людей, реализации социокультурных потребностей, интеллектуального и творческого 
потенциала граждан старшего поколения 

Всего 514,7 435,5 485,5 485,5 485,5 382,0 2 788,7 
ФБ               
ОБ               
МБ 514,7 435,5 485,5 485,5 485,5 382,0 2 788,7 
ВнБ               

1.3.  Выполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

1.3.1. Оказание материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 2019-2024 

УСЗН Городецкого 
района 

(по согласованию) 

Всего 677,2 538,2 689,5  689,5 689,5  643,0 3 926,9 
ФБ               
ОБ               
МБ 677,2 538,2 689,5 689,5   689,5 643,0 3 926,9 
ВнБ               

1.3.2. Оказание единовременной помощи на рождение 
двойни, третьего и последующего детей 2019-2024 

УСЗН Городецкого 
района 

(по согласованию) 

Всего 172,9 172,9 172,9 172,9 172,9 194,0 1 058,5 
ФБ               
ОБ               
МБ 172,9 172,9 172,9 172,9 172,9 194,0 1 058,5 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финансиро

вания 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 
ВнБ               

1.3.3. 
Единовременная выплата семьям ветеранов 
боевых действий, погибших при участии в 

боевых действиях 
2019-2024 

УСЗН Городецкого 
района 

(по согласованию) 

Всего 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 18,0 99,5 
ФБ               
ОБ               
МБ 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 18,0 99,5 
ВнБ               

1.3.4. 

Частичная денежная компенсация за оплату 
жилого помещения и всех видов коммунальных 

услуг лицам, удостоенным звания «Заслуженный 
работник» отрасли Российской Федерации и 
«Почетный гражданин Городецкого района» 

2019-2024 
УСЗН Городецкого 

района 
(по согласованию) 

Всего 72,0 150,0 100,0 100,0 100,0 168,0 690,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 72,0 150,0 100,0 100,0 100,0 168,0 690,0 
ВнБ               

1.3.5. Ежемесячная доплата к пенсии неработающим 
Почетным гражданам района 2019-2024 

УСЗН Городецкого 
района 

(по согласованию) 

Всего 376,0 366,0 366,0 366,0 366,0 422,0 2 262,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 376,0 366,0 366,0 366,0 366,0 422,0 2 262,0 
ВнБ               

1.3.6. Денежная компенсация за путевку Почетным 
гражданам Городецкого района (1 раз в год) 2019-2024 

УСЗН Городецкого 
района 

(по согласованию) 

Всего 340,6 287,5 728,5 728,5 728,5 383,0 3 196,6 
ФБ               
ОБ               
МБ 340,6 287,5 728,5 728,5 728,5 383,0 3 196,6 
ВнБ               

1.3.7. Денежная компенсация на проезд Почетным 
гражданам Городецкого района 2019-2024 

УСЗН Городецкого 
района 

(по согласованию) 

Всего 50,1 47,3 46,3 46,3 46,3 58,0 294,3 
ФБ               
ОБ               
МБ 50,1 47,3 46,3 46,3 46,3 58,0 294,3 
ВнБ               

1.3.8. Ежемесячная компенсация несовершеннолетним 
узникам концлагерей 2019-2024 

УСЗН Городецкого 
района 

(по согласованию) 

Всего 18,4 12,2 12,3 12,3 12,3 18,0 85,5 
ФБ               
ОБ               
МБ 18,4 12,2 12,3 12,3 12,3 18,0 85,5 
ВнБ               

1.3.9. 

Установление налоговых льгот, пониженных 
ставок и освобождение от уплаты местных 

налогов (земельный налог и налог на имущество 
физических лиц) отдельных категорий граждан в 

соответствии с решением представительных 
органов местного самоуправления 

муниципальных образований Городецкого района 

2020-2024 

Администрация 
городских и сельских 

поселений 
Городецкого района 
(по согласованию) 

Всего        
ФБ        
ОБ        

МБ        
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финансиро

вания 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

1.3.10. 
Ежемесячная доплата к пенсиям лицам, 

замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы 

2020-2024 

Администрация 
городских и сельских 

поселений 
Городецкого района 
(по согласованию) 

Всего  7 203,1 8 200,0 8 200,0 8 200,0 8 300,0 40 103,1 
ФБ        
ОБ        

МБ  7 203,1 8 200,0 8 200,0 8 200,0 8 300,0 40 103,1 

 1.3. Итого по выполнению обязательств по предоставлению мер 
 социальной поддержки отдельным категориям граждан 

Всего 1 723,5 8 793,5 10 331,8 10 331,8 10 331,8 10 204,0 51 716,4 
ФБ               
ОБ               
МБ 1 723,5 8 793,5   10 331,8 10 331,8 10 331,8 10 204,0 51 716,4 
ВнБ               

1. Итого по подпрограмме 1 

Всего 2 505,5 9 492,0 11 236,3 11 236,3 11 236,3 10 874,0 56 580,4 
ФБ              
ОБ              
МБ 2 505,5 9 492,0 11 236,3 11 236,3 11 236,3 10 874,0 56 580,4 
ВнБ               

2. Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» 
2.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  

и других маломобильных групп населения в Городецком районе 

2.1.1. 

Проведение паспортизации социально-значимых 
объектов инфраструктуры с организацией 
комиссионного обследования объектов на 

наличие безбарьерного доступа маломобильных 
граждан 

2019-2024 
Управление 

архитектуры и 
градостроительства 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

2.1.2. 

Проведение мероприятий по адаптации 
муниципальных учреждений образования с 

учетом доступности для инвалидов и других 
МГН, в том числе:  

2019-2024 
Управление 

образования и 
молодежной политики 

Всего 2 603,2 1 733,9 1 733,9 1 733,9 1 802,0 1 874,0 11 617,1 
ФБ  692,6            692,6 
ОБ  243,4            243,4 
МБ 1 667,2 1 733,9 1 802,0 1 802,0 1 802,0 1 874,0 10 681,1 
ВнБ               

2.1.2.1  Выполнение краевых ступеней контрастным 
цветом 2019-2024 Образовательные 

органиации» 

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,0 62,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,0 62,0 
ВнБ               

2.1.2.2 
Выполнение работ по устройству пандуса, 
адаптации дверных проемов и санитарно-

гигиенических помещений в МБДОУ «Детский 
сад № 16» 

2019 МБДОУ «Детский сад 
№ 16» 

Всего 1 996,0           1 996,0 
ФБ  692,6            692,6 
ОБ  243,4            243,4 
МБ 1 060,0           1 060,0 
ВнБ               
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финансиро

вания 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

2.1.2.3 
Выполнение работ по устройству пандуса, 
адаптации дверных проемов и санитарно-

гигиенических помещений в МБДОУ 
«Тимирязевский детский сад» 

2019 
МБДОУ 

«Тимирязевский 
детский сад» 

Всего 300,0           300,0 
ФБ               
ОБ               
МБ 300,0           300,0 
ВнБ               

2.1.2.4 

 
Выполнение работ по устройству пандуса, 
адаптации дверных проемов и санитарно-

гигиенических помещений в МБОУ «Средняя 
школа № 19 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 
2019 

 
МБОУ «Средняя 

школа № 19 с УИОП» 

Всего 297,2           297,2 
ФБ               
ОБ               
МБ 297,2           297,2 
ВнБ               

2.1.2.5 

 
Выполнение работ по устройству пандуса, 
адаптации дверных проемов и санитарно-

гигиенических помещений в МБОУ «Средняя 
школа № 18» 

 
2020 

 
МБОУ «Средняя 

школа № 18» 

Всего   347,7         347,7 
ФБ               
ОБ               
МБ   347,7         347,7 
ВнБ               

2.1.2.6 

 
Выполнение работ по устройству пандуса, 
адаптации дверных проемов и санитарно-

гигиенических помещений в МБОУ ДО  
«Центр детского творчества г. Заволжья» 

 
2020 

 
МБОУ ДО  

«Центр детского 
творчества г. 

Заволжья» 

Всего   310,1         310,1 
ФБ               
ОБ               
МБ   310,1         310,1 
ВнБ               

2.1.2.7. 

Выполнение работ по устройству подъемника, 
адаптации дверных проемов и санитарно-

гигиенических помещений в МБУ ДО «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ступени» 

2020 МБУ ДО ППМС 
Центр «Ступени» 

Всего  1 046,1     1 046,1 
ФБ        
ОБ        
МБ  1 046,1     1 046,1 
ВнБ        

2.1.2.8 
Выполнение работ по устройству пандуса, 
адаптации дверных проемов и санитарно-

гигиенических помещений в МБОУ «Средняя 
школа № 3» 

2021 МБОУ «Средняя 
школа № 3» 

Всего     700,0       700,0 
ФБ               
ОБ               
МБ     700,0       700,0 
ВнБ               

2.1.2.9 
Выполнение работ по устройству отдельного 

входа с пандусом, адаптации дверных проемов и 
санитарно-гигиенических помещений в МБДОУ 

«Детский сад № 48» 

2021 МБДОУ «Детский сад 
№ 48» 

Всего     546,0       546,0 
ФБ               
ОБ               
МБ     546,0       546,0 
ВнБ               
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финансиро

вания 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

2.1.2.10 

Выполнение работ по устройству пандуса, 
адаптации дверных проемов и санитарно-

гигиенических помещений в МБДОУ «Детский 
сад № 29» 

2021 МБДОУ «Детский сад 
№ 29» 

Всего     546,0       546,0 
ФБ               
ОБ               
МБ     546,0       546,0 
ВнБ        

2.1.2.11 
Выполнение работ по устройству отдельного 

входа с пандусом, адаптации дверных проемов и 
санитарно-гигиенических помещений в МБДОУ 

«Детский сад № 21» 

2022 МБДОУ «Детский сад 
№ 21» 

Всего       640,0     640,0 
ФБ               
ОБ               
МБ       640,0     640,0 
ВнБ               

2.1.2.12 
Выполнение работ по устройству пандуса, 
адаптации дверных проемов и санитарно-

гигиенических помещений в МБДОУ «Детский 
сад № 49 «Ручеёк» 

2022 МБДОУ «Детский сад 
№ 49 «Ручеёк» 

Всего       302,0     302,0 
ФБ               
ОБ               
МБ       302,0     302,0 
ВнБ               

2.1.2.13 
Выполнение работ по устройству пандуса, 
адаптации дверных проемов и санитарно-

гигиенических помещений в МБДОУ 
«Строчковский детский сад» 

2022 
МБДОУ 

«Строчковский 
детский сад» 

Всего       250,0     250,0 
ФБ               
ОБ               
МБ       250,0     250,0 
ВнБ               

2.1.2.14 
Выполнение работ по устройству пандуса, 
адаптации дверных проемов и санитарно-

гигиенических помещений в МБОУ 
«Строчковская средняя школа» 

2022 МБОУ «Строчковская 
СШ» 

Всего       600,0     600,0 
ФБ               
ОБ               
МБ       600,0     600,0 
ВнБ               

2.1.2.15 
Выполнение работ по устройству пандуса, 
адаптации дверных проемов и санитарно-

гигиенических помещений в МБДОУ «Серковский 
детский сад» 

2023 МБДОУ «Серковский 
детский сад» 

Всего         252,0   252,0 
ФБ               
ОБ               
МБ         252,0   252,0 
ВнБ               

2.1.2.16 
Выполнение работ по устройству пандуса, 
адаптации дверных проемов и санитарно-

гигиенических помещений в МБОУ «Средняя 
школа № 4» 

2023 МБОУ «Средняя 
школа № 4» 

Всего         500,0   500,0 
ФБ               
ОБ               
МБ         500,0   500,0 
ВнБ               
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финансиро

вания 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

2.1.2.17 
Выполнение работ по устройству пандуса, 
адаптации дверных проемов и санитарно-
гигиенических помещений в МБУ ДО ЦВР 

«Ровесник» 

2023 МБУ ДО ЦВР 
«Ровесник» 

Всего         640,0   640,0 
ФБ               
ОБ               
МБ         640,0   640,0 
ВнБ               

2.1.2.18 
Выполнение работ по устройству пандуса, 
адаптации дверных проемов и санитарно-

гигиенических помещений в МБУ ДО  
«Молодежный центр» 

2023 
 

МБУ ДО 
«Молодежный центр» 

 

Всего         400,0   400,0 
ФБ               
ОБ               
МБ         400,0   400,0 
ВнБ               

2.1.2.19 
Выполнение работ по устройству пандуса, 
адаптации дверных проемов и санитарно-

гигиенических помещений в МБДОУ 
«Бриляковский  детский сад» 

2024 
МБДОУ 

«Бриляковский 
детский сад» 

Всего           250,0 250,0 
ФБ               
ОБ               
МБ           250,0 250,0 
ВнБ               

2.1.2.20 
Выполнение работ по устройству пандуса, 
адаптации дверных проемов и санитарно-

гигиенических помещений в  
МБОУ «Серковская основная  школа» 

2024 МБОУ «Серковская 
ОШ» 

Всего           562,0 562,0 
ФБ               
ОБ               
МБ           562,0 562,0 
ВнБ               

2.1.2.21 
Выполнение работ по устройству пандуса, 
адаптации дверных проемов и санитарно-

гигиенических помещений в  
МБОУ «Тимирязевская средняя школа» 

2024 МБОУ 
«Тимирязевская СШ» 

Всего           500,0 500,0 
ФБ               
ОБ               
МБ           500,0 500,0 
ВнБ               

2.1.2.22 
Выполнение работ по устройству пандуса, 
адаптации дверных проемов и санитарно-

гигиенических помещений в  
МБОУ «Бриляковская СШ» 

2024 МБОУ «Бриляковская 
СШ» 

Всего           550,0 550,0 
ФБ               
ОБ               
МБ           550,0 550,0 
ВнБ               

2.1.3. 

Проведение мероприятий по адаптации 
муниципальных учреждений культуры с учетом 
доступности для инвалидов и других МГН, в том 

числе:  

2016-2018 Управление культуры 
и туризма 

Всего 43,5 3,3 16,4 2,3 5,0 2,5 73,0 
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ 43,5 3,3 16,4 2,3 5,0 2,5 73,0 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финансиро

вания 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

2.1.3.1. 
Выделение краевых ступеней  

контрастным цветом  2019-2024 МБУК ДЦ "Метеор" 

Всего 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 7,5 
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 7,5 

2.1.3.2. 
 Выполнение работ по установке поручней на 

входе в «Дом графини Паниной» 2019 МБУК "ГИХМК" 

Всего 30,0           30,0 
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ 30,0           30,0 

2.1.3.3. 
Установка в коридорах таблички в доступном 
для инвалидов Формате для ориентирования и 

пользования пространством на объектах 
2019  Объекты МБУК 

«ГИХМК» 

Всего 10,0           10,0 
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ 10,0           10,0 

2.1.3.4. 
 Выделение краевых ступеней контрастным 

цветом на объектах 2019-2024 Объекты МБУК 
"ГИХМК" 

Всего 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 

2.1.3.5. 
 Актуализировать памятки для работников по 
правилам взаимодействия и оказанию помощи 

инвалидам на объектах 
2020 Объекты МБУК 

"ГИХМК"  

Всего   1,2         1,2 
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ   1,2         1,2 

2.1.3.6. 
Выделение краевых ступеней на входе в 
Центральную и Центральную детскую 

библиотеки желтым цветом 
2019  МБУК «ГЦБС» 

Всего 0,5           0,5 
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ 0,5           0,5 

2.1.3.7. 
 Оборудование входа в городскую библиотеку № 

28 согласно требованиям по доступности 
учреждений культуры 

2021 МБУК «ГЦБС» 

Всего     13,0       13,0 
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ     13,0       13,0 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финансиро

вания 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

2.1.3.8. 
 Идентификация входа для МГН в МБУ ДО 

«Детская школа искусств» города Заволжья 2019-2024 
МБУ ДО «Детская 
школа искусств» 
города Заволжья 

Всего         1,3   1,3 
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ         1,3   1,3 

2.1.3.9. 
Выделение краевых ступеней контрастным 

цветом в МБУ ДО «Детская школа искусств» 
города Заволжья 

2019-2024  
МБУ ДО «Детская 
школа искусств» 
города Заволжья   

Всего 1,0   1,2   1,3   3,5 
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ 1,0   1,2   1,3   3,5 

2.1.4. 
Адаптация муниципальных учреждений 

физкультуры и спорта с учетом доступности для 
инвалидов и других МГН, в том числе: 

2020-2021 
Комитет по 

физической культуре 
и спорту 

Всего  11,0 3,0 10,0   24,0 
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ  11,0 3,0 10,0   24,0 

2.1.4.1. Приобретение настольных игр для лиц с 
ограниченными возможностями в МБУ «ГФОК» 2020-2022 МБУ «ГФОК» 

Всего  10,0  10,0   20,0 
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ  10,0  10,0   20,0 

2.1.4.2. Установка зрительных ориентиров для 
слабовидящих в МБУ «ФСК «Спартак» 2020 МБУ «ФСК 

«Спартак» 

Всего  1,0     1,0 
ФБ        
ОБ        
МБ        

ВнБ  1,0     1,0 

2.1.4.3. Установка кнопки вызова администратора в 
МБУ «ФСК «Спартак» 2021 МБУ «ФСК 

«Спартак» 

Всего   3,0    3,0 
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ   3,0    3,0 

2.1.5. 
Адаптация государственных социальных 
учреждений  с учетом доступности для 
инвалидов и других МГН, в том числе: 

2016-2018 
УСЗН Городецкого 

района 
(по согласованию) 

Всего  56,0 121,0 88,0 105,0  110,0 480,0 
ФБ         
ОБ         
МБ         
ВнБ  56,0 121,0 88,0 105,0  110,0 480,0 

2.1.5.1.  Адаптация медицинской части 1 и 2 корпуса 
ГБУ «Городецкий ПНИ» 2021 

ГБУ "Городецкий 
ПНИ"  

(по согласованию) 

Всего    50,0    50,0 
ФБ         
ОБ         
МБ         
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финансиро

вания 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 
ВнБ    50,0    50,0 

2.1.5.2.  Установка системы вызова помощи из санузлов 
и в отделении Милосердие - 2 2020-2021 

ГБУ "Городецкий 
ПНИ"  

(по согласованию) 

Всего   60,0 25,0    85,0 
ФБ         
ОБ         
МБ         
ВнБ   60,0 25,0    85,0 

2.1.5.3. 
 Приобретение и установка тактильно-звуковых 

табличек в ГБУ «ЦСОГПВИИ Городецкого 
района» 

 2019-2022 

ГБУ "Центр 
социального 

обслуживания 
граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Городецкого района" 

(по согласованию) 

Всего 26,0 16,0 13,0 15,0   70,0 
ФБ         
ОБ         
МБ         

ВнБ 26,0 16,0 13,0 15,0   70,0 

2.1.5.4. 
 Установка поручней в отделении дневного 

пребывания филиала ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Городецкого района»  

2019-2020 

ГБУ "Центр 
социального 

обслуживания 
граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
Городецкого района" 

(по согласованию) 

Всего  30,0 30,0      60,0 
ФБ          
ОБ          
МБ          

ВнБ 30,0  30,0     60,0  

2.1.5.5. 
Приобретение и установка тактильных 

напольных указателей, нанесение контрастных 
полос в ГБУ «Строчковский дом-интернат» 

2020 ГБУ «Строчковский 
дом-интернат» 

Всего  15,0     15,0 
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ  15,0     15,0 

2.1.5.6. 
Установка опорных поручней в санитарно-

бытовых помещениях в ГБУ «Строчковский дом-
интернат» 

2020 ГБУ «Строчковский 
дом-интернат» 

Всего    90,0   90,0 
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ    90,0   90,0 

2.1.5.7. 
Приобретение аудиовизуальных и 

информационных систем внутри здания ГБУ 
«Строчковский дом-интернат» 

2024 ГБУ «Строчковский 
дом-интернат» 

Всего      110,0 110,0 
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ      110,0 110,0 

2.1.6. 
Адаптация многоквартирных домов с учетом 
доступности для инвалидов и других МГН,  

в том числе: 
2019-2024  Управление ЖКХ 

Всего 100,0 160,0 100,0 100,0 100,0 110,6 670,6 
ФБ            
ОБ            
МБ 100,0 160,0 100,0 100,0 100,0 110,6 670,6 
ВнБ            
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№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

исполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

 Источник 
финансиро

вания 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

2.1.6.1. 
Установка пандусов в многоквартирных домах 

для улучшения жизнедеятельности 
маломобильных групп населения 

2019-2024 Управление ЖКХ 

Всего 100,0 160,0 100,0 100,0 100,0 110,6 670,6 
ФБ            
ОБ            
МБ 100,0 160,0 100,0 100,0 100,0 110,6 670,6 
ВнБ               

2.1. 
Итого по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Городецком районе 

Всего 2 802,7 2 029,2 2 009,4 2 019,3 1 907,0 2 097,1 12 864,7 
ФБ  692,6            692,6 
ОБ  243,4            243,4 
МБ 1 767,2 1 893,9 1 902,0 1 902,0 1 902,0 1 984,6 11 351,7 
ВнБ 99,5 135,3 107,4 117,3 5,0 112,5 577,0 

2. Итого по подпрограмме 2 

Всего 2 802,7 2 029,2 2 009,4 2 019,3 1 907,0 2 097,1 12 864,7 
ФБ  692,6            692,6 
ОБ  243,4            243,4 
МБ 1 767,2 1 893,9 1 902,0 1 902,0 1 902,0 1 984,6 11 351,7 
ВнБ 99,5 135,3 107,4 117,3 5,0 112,5 577,0 

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
3.1. Обеспечение эффективного управления в сфере социальной поддержки граждан 

3.1.1. 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы и достижения индикаторов 
программы 

2019-2024 
Зам. главы 

администрации 
района 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

3. Итого по подпрограмме 3 

Всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

 Итого по программе 

Всего 5 308,2 11 521,2 13 245,7 13 255,6 13143,3 12 971,1 69 445,1 
ФБ  692,6            692,6 
ОБ  243,4            243,4 
МБ 4 272,7 11 385,9 13 138,3 13 138,3 13 138,3 12 858,6 67 932,1 
ВнБ 99,5 135,3 107,4 117,3 5,0 112,5 577,0 

 

 
Т.В. Смирнова   

 


