
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 17 декабря 2021 года № 16-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Приоритеты социальной 

политики в сфере социальной защиты граждан 

в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                                

от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области» администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Приоритеты социальной политики 

в сфере социальной защиты граждан в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа по 

социальным вопросам. 

 

 

 
Глава Виноградовского 
муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
 
  

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 17 декабря 2021 года № 16-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Приоритеты социальной 

политики в сфере социальной защиты граждан  

в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Приоритеты социальной  

политики в сфере социальной защиты граждан 

в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

Наименование 

муниципальной 

программы            

муниципальная программа Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

«Приоритеты социальной политики в сфере социальной 

защиты граждан в Виноградовском муниципальном 

округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

(далее – муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

муниципальной 

программы   

главный специалист по социальным вопросам 

администрации Виноградовского муниципального округа  

Соисполнители 

муниципальной 

программы                     

заместитель главы администрации Виноградовского 

муниципального округа по социальным вопросам 

Цель муниципальной 

программы            

осуществление социальной поддержки и защиты граждан 

с целью разрешения социальных проблем 

Задачи 

муниципальной 

программы            

– оказание материальной, адресной, 

дифференцированной социальной поддержки и защиты 

отдельных групп населения (детей, многодетных семей, 

малоимущих семей, пожилых граждан, детей-сирот и 

др.), оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

– проведение благотворительных мероприятий (акций);  

– чествование (поздравление) с юбилейными днями 

рождения (80, 85, 90, 95, 100 лет) и днями рождения 

(свыше 90 лет) граждан Виноградовского 

муниципального округа; 

– поздравление юбиляров в газете «Двиноважье» от 

главы Виноградовского муниципального округа 

Целевые показатели и 

индикаторы 

муниципальной 

программы   

снижение уровня критических жизненных ситуаций при 

своевременной поддержке малоимущих, маломобильных 

граждан 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы     

2022 – 2026 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап 

Перечень 

подпрограмм 

— 
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Перечень основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы                    

перечень основных мероприятий муниципальной 

программы приведен в приложении № 2 к 

муниципальной программе                  

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы                     

общий объем финансирования составляет  

330 тыс. рублей за счет средств бюджета Виноградовского 

муниципального округа, из них по годам: 

2022 год – 110 тыс. рублей 

2023 год – 0 тыс. рублей 

2024 год – 0 тыс. рублей 

2025 год – 110 тыс. рублей 

2026 год – 110 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты           

реализации 

муниципальной 

программы            

обеспечит социальную защиту граждан, находящихся в 

наиболее тяжелом социально-экономическом положении 

и оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 

территории Виноградовского муниципального округа  

Система организации  

контроля за 

исполнением          

муниципальной 

программы                    

управление и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с пунктом 24 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, 

утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа  

от 22 ноября 2021 года № 2-па 
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I. Приоритеты в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

Характерные особенности демографического, социального и экономического 

развития Виноградовского муниципального округа, а также специфика его 

бюджетной обеспеченности и структуры социальных расходов определяют 

сложившуюся систему социальной поддержки населения. 

Негативной тенденцией демографического развития Виноградовского 

муниципального округа является ускорение процесса старения населения района. В 

долгосрочной перспективе значительная доля пожилых людей в структуре 

населения Виноградовского муниципального округа сохранится. 

Последствия такого явления – сокращение кадрового потенциала экономики 

района, повышение иждивенческой нагрузки на молодое малочисленное поколение, 

увеличение спроса на услуги по уходу и социальному обслуживанию. Обостряется 

проблема социального неравенства между трудоспособными и нетрудоспособными 

категориями граждан. 

«Старение» населения требует принятия адекватных мер для обеспечения 

качества жизни, соответствующего потребностям этой группы населения. 

Представители старших возрастных групп испытывают потребность в социальном 

обслуживании, медико-социальном патронаже и долговременном уходе.  

Основная доля в структуре услуг социального обслуживания приходится на 

социально-бытовые (60 процентов) и социально-медицинские (40 процентов) 

услуги. 

Рост удельного веса пожилого населения предопределяет увеличение спроса 

на услуги по уходу и социальному обслуживанию, включая сегмент платных услуг. 

Приоритетным направлением муниципальной политики в области социальной 

поддержки семьи являются ориентиры на стимулирование рождаемости, 

профилактику семейного неблагополучия и поддержку семьи, как при рождении 

ребенка, так и в случае попадания в трудную жизненную ситуацию. 

Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

Архангельской области носит заявительный характер, предусматривает 

разграничение полномочий и соответствующих расходных обязательств по 

предоставлению мер социальной поддержки конкретным категориям граждан по 

уровням бюджетной системы. 

 

II. Характеристика сферы реализации  

муниципальной программы, описание основных проблем 

 

Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре 

общества значительного количества лиц пожилого возраста, и лиц, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

По состоянию на 2021 год на территории Виноградовского муниципального 

округа проживает около 6500 пенсионеров, более 200 многодетных семей. На 

межведомственном учете состоит 42 семьи в социально-опасном положении. 

Ежегодно на территории Виноградовского муниципального округа:  

– оказывается единовременная материальная помощь – в среднем 7 

малоимущим семьям, имеющим трудности в оплате детского сада, коммунальных 

услуг, проезда в больницу для ребенка и др.; 
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– оказывается единовременная материальная помощь лицам после 

освобождения из мест лишения свободы – в среднем 2 человека; 

– оказывается помощь в предоставлении проездных билетов для поездки в 

медицинские учреждения, реабилитационные центры для несовершеннолетних и др. 

– в среднем 3 человека; 

– главой Виноградовского муниципального округа проводится чествование 

(личное поздравление) с юбилейными днями рождения (80, 85, 90) и днями 

рождения (свыше 90 лет) около 500 граждан Виноградовского муниципального 

округа. 

На территории Виноградовского муниципального округа проживает 14 

Почетных граждан Виноградовского района. В соответствии с Положением о 

Почетном гражданине МО «Виноградовский муниципальный район», 

утвержденном решением муниципального Собрания МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 3 марта 2014 года № 20-5 граждане, имеющие звание 

Почетный гражданин МО «Виноградовский муниципальный район» имеют право на 

бесплатный проезд на всех видах пассажирского транспорта (за исключением такси) 

на территории Виноградовского района. В среднем ежегодно данным правом 

пользуется 1 человек. 

Все вышеперечисленные мероприятия реализованы по подпрограмме 

«Приоритеты социальной политики в сфере социальной защиты граждан                         

2018 – 2021 годов». 

Разработка данной муниципальной программы на 2022 – 2026 годы является 

составной частью социальной политики, которая обеспечит социальную защиту 

граждан, находящихся в наиболее тяжелом социально-экономическом положении и 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации на территории Виноградовского 

муниципального округа. 

 

III. Механизм реализации мероприятий  

муниципальной программы 

 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.1       

пункта 1 перечня мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к 

муниципальной программе) планируется оказать материальную помощь 

малоимущим гражданам. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.2         

пункта 1 перечня мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к 

муниципальной программе) планируется компенсировать расходы в общественном 

транспорте, связанные с поездкой в больницу на обследование для малоимущих 

граждан, беременных. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 2 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) планируется поздравить с юбилейным днем рождения юбиляров в 

количестве 500 человек.  

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 3 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) планируется выезд в центр «Белая роза» для обследования женщин. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 4 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 
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программе) планируется проведение благотворительных мероприятий (акций). 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) планируется поздравление заслуженных юбиляров Виноградовского 

муниципального округа с Днем рождения в газете «Двиноважье». 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 6 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) планируется соболезнования в газете «Двиноважье» от Совета 

Ветеранов. Количество зависит от ситуации. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением 

о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы позволит к 2026 году обеспечит 

социальную защиту граждан, находящихся в наиболее тяжелом социально-

экономическом положении и оказавшихся в трудной жизненной ситуации на 

территории Виноградовского муниципального округа 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно в соответствии с пунктом 24 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па.



Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского 

 муниципального округа Архангельской области 

«Приоритеты социальной политики в сфере социальной 

защиты граждан в Виноградовском муниципальном  

округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области «Приоритеты социальной политики в сфере социальной защиты граждан 

в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

Ответственный исполнитель: главный специалист по социальной политике администрации Виноградовского 

муниципального округа. 
 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Базовый      

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Число малоимущих граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (в том числе лицам после освобождения из учреждений ГУИН 

и специальных учреждений), которым оказана срочная единовременная 

помощь 

единица 7 7 7 0 0 7 7 

Число граждан, которым произведена компенсация стоимости проезда в 

общественном транспорте 

единица 3 3 3 0 0 3 3 

Количество поздравлений граждан Виноградовского муниципального 

округа с юбилейными днями рождения, старше 90 лет с днями рождения 

единица 500 500 500 0 0 500 500 

Количество выездов в центр «Белая роза» для обследования женщин единица 1 1 1 0 0 1 1 

Количество благотворительных мероприятий (акций) единица 1 1 1 0 0 1 1 

Количество поздравлений в газете «Двиноважье» единица 500 500 500 00 0 500 500 

Количество соболезнований в газете «Двиноважье» единица 10 10 10 0  0 10 10 
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Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 
 

 

Наименование целевых 

показателей муниципальной программы 

Порядок расчета Источники информации 

Число малоимущих граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (в том числе лицам 

после освобождения из учреждений ГУИН и специальных учреждений), которым оказана 

срочная единовременная помощь 

— главный специалист по 

социальной политике 

Число граждан, которым произведена компенсация стоимости проезда в общественном 

транспорте 

— главный специалист по 

социальной политике 

Количество поздравлений граждан Виноградовского муниципального округа с юбилейными 

днями рождения, старше 90 лет с днями рождения 

— главный специалист по 

социальной политике 

Количество выездов в центр «Белая роза» для обследования женщин — главный специалист по 

социальной политике 

Количество благотворительных мероприятий (акций) — главный специалист по 

социальной политике 

Количество поздравлений в газете «Двиноважье» — главный специалист по 

социальной политике 

Количество соболезнований в газете «Двиноважье» — главный специалист по 

социальной политике 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского 

 муниципального округа Архангельской области 

«Приоритеты социальной политики в сфере социальной  

защиты граждан в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

 Архангельской области «Приоритеты социальной политики в сфере социальной защиты граждан 

в Виноградовском муниципальном округе Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 
Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансирован

ия 

Объем финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые  

результаты реализации 

мероприятия 
всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

 
 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 

1. Выполнение муниципальной услуги – 

предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающим на территории 

Виноградовского муниципального округа 

         

1.1. Срочная разовая помощь малоимущим 

гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (в том числе лицам 

после освобождения из учреждений ГУИН 

и специальных учреждений) 

главный 

специалист по 

социальной 

политике  

итого,  

в том числе 

60,0 20,0 0 0 20,0 20,0 оказание материальной 

помощи не менее 7 

гражданам в год местный 

бюджет 

60,0 20,0 0 0 20,0 20,0 
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1 2 3  4 5 6 7 8 9 

1.2. Компенсация стоимости проезда в 

общественном транспорте Почетным 

гражданам Виноградовского района, 

беременным (малообеспеченным) 

женщинам, малообеспеченным гражданам, 

проживающим на территории 

Виноградовского муниципального округа 

главный 

специалист по 

социальной 

политике 

итого,  

в том числе 

30,0 10,0 0 0 10,0 10,0 компенсация 

стоимости проезда не 

менее 3 граждан в год местный 

бюджет 

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

2. Поздравление граждан Виноградовского 

муниципального округа с юбилейными 

днями рождения, старше 90 лет с днями 

рождения (фотобумага, сувениры и др.) 

главный 

специалист по 

социальной 

политике 

итого,  

в том числе 

90,0 30,0 0 0 30,0 30,0 поздравление 

юбиляров округа не 

менее 500 юбиляров 

год 
местный 

бюджет 

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

3. Организованный выезд в центр «Белая 

роза» для обследования женщин 

(малообеспеченные, матери детей-

инвалидов, инвалиды, люди с 

ограниченными возможностями и др.) 

главный 

специалист по 

социальной 

политике 

итого,  

в том числе 

30,0 10,0 0 0 10,0 10,0 выезд на обследование 

не менее 1 раза в год 

местный 

бюджет 

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

4. Проведение благотворительных 

мероприятий (акций) 

главный 

специалист по 

социальной 

политике 

итого,  

в том числе 

30,0 10,0 0 0 10,0 10,0 проведение 

мероприятий не менее 

1 в год  местный 

бюджет 

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

5. Поздравление заслуженных юбиляров 

Виноградовского муниципального округа 

с Днем рождения в газете «Двиноважье» 

главный 

специалист по 

социальной 

политике 

итого,  

в том числе 

60,0 20,0 0 0 20,0 20,0 поздравления в газете 

юбиляров не менее 500 

публикаций в года местный 

бюджет 

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

6. Соболезнования в газете «Двиноважье» 

от Совета Ветеранов 

главный 

специалист по 

социальной 

политике 

итого,  

в том числе 

30,0 10,0 0 0 10,0 10,0 соболезнования в 

газете, в зависимости 

от ситуации местный 

бюджет 

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

Всего по муниципальной программе 

 

итого,  

в том числе 

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

местный 

бюджет 

330,0 110,0 0 0 110,0 110,0  
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского 

 муниципального округа Архангельской области 

«Приоритеты социальной политики в сфере социальной  

защиты граждан в Виноградовском муниципальном округе  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Приоритеты социальной политики 

в сфере социальной защиты граждан в Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: главный специалист по социальной политике администрации Виноградовского 

муниципального округа. 
 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего тыс. руб. 

Расходы местного бюджета, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

Муниципальная 

программа  

 

Приоритеты социальной политики  

в сфере социальной защиты граждан в 

Виноградовском муниципальном округе 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы 

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

 


