
Администрация города Когалыма 

Муниципальная программа  

«Социальная поддержка жителей города Когалыма» 

Ответственный исполнитель – отдел по связям с общественностью и социальным 

вопросам Администрации города Когалыма  
 

Соисполнители – отдел опеки и попечительства Администрации города Когалыма;  

управление образования Администрации города Когалыма; комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администрации города Когалыма; отдел по 

организации деятельности территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма, 

муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления»; Администрация города Когалыма. 
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Цели и задачи муниципальной программы 

Цель – повышение качества предоставления социальных  гарантий жителям города 

Когалыма. 
 

Задачи: 

 повышение уровня материального благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, создание благоприятных условий жизнедеятельности семей усыновителей, 

опекунов, попечителей, приёмных семей; 
 

 исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в сфере опеки и попечительства и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 
 

 развитие форм и методов организованного отдыха детей города Когалыма, в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении; 
 

 исполнение органами местного самоуправления Администрации города Когалыма 

отдельных государственных полномочий по организации деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 
 
 

 обеспечение дополнительными гарантиями прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на государственное содержание, имущество и жилое помещение. 
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Основные мероприятия муниципальной программы 

Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) 

Наименование мероприятия 

Источник 

финансирован

ия 

2017 (по 

реш. 100 ГД 

от 

20.09.2017г.) 

Всего  2018 год 
2019 

год 
2020 год 

1.1. Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся 

без родительского попечения  

бюджет ХМАО-

Югры 
29 000,00 86 107,70 28 313,70 28 944,60 28 849,40 

1.2. Исполнение органами местного самоуправления Администрации 

города Когалыма отдельных государственных полномочий по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству  

бюджет ХМАО-

Югры 
15 686,00 47 058,00 15 686,00 15 686,00 15 686,00 

1.3.  Организация отдыха и оздоровления детей. 
бюджет ХМАО-

Югры 
33 575,90* 5 987,30** 1 950,00 1 995,00 2 042,3 

1.4. Исполнение органами местного самоуправления Администрации 

города Когалыма отдельных государственных полномочий по организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

бюджет ХМАО-

Югры 
7 227,00 

21 681,00 

 
7 227,00 7 227,00 7 227,00 

2.1. Повышение уровня благосостояния граждан и граждан, нуждающихся 

в особой заботе государства 

бюджет ХМАО-

Югры 

 
13 973,80 26 336,80 8 778,90  12 242,20 5 315,70 

3.1Дополнительные меры социальной поддержки приглашенным 

специалистам в сфере здравоохранения и образования  

бюджет города 

Когалыма 
6 630,00 28 770,00 8 790,00 9 990,00 9 990,00 

Итого 

 

бюджет ХМАО-

Югры 
83 269,80 187 170,80 61 955,60 66 094,80 59 120,40  

бюджет г. 

Когалыма 
20 226,70 28 770,00  8 790,00 9 990,00 9 990,00 

Привлеченные 

средства 
2 596,20 - - - - 

• *Пунк 1.3. включает в себя следующих исполнителей: УО, УКСиМП, ООиП. 

• **Пункт 1.3. включает одного исполнителя – ООиП, в связи с перераспределением средств по данному пункту у исполнителей УО и УКСиМП в муниципальную программу 

«Развитие образования» 
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Целевые показатели муниципальной программы 

Реализация целей и задач муниципальной программы позволит достичь следующих 

результатов: 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 

Значение показателей по годам 

Базовый 

показатель 

на начало 

реализации  

2018  2019  2020 

Целевое значение 

показателя на 

момент окончания 

действия 

муниципальной 

программы 

1. Доля детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей), охваченных различными формами отдыха и 

оздоровления, от общей численности детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (дети-

сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей). 

 

% 67,5 75 80 85 85 

2. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей, состоявших на учете на получение жилого 

помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, 

обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в 

общей численности детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на 

получение жилого помещения, включая лиц в возрасте 

от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)  

% 

 
0 100 100 100 100 
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Наименование показателей 

Единица 

измерени

я 

Значение показателей по годам 

Базовый 

показатель 

на начало 

реализации  

2018 2019 2020 

Целевое 

значение 

показателя на 

момент 

окончания 

действия 

муниципальной 

программы 

3. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми 

помещениями у которых возникло и не реализовано по состоянию на 

конец соответствующего года  

% 0 

 

0 

 

 

0 

 
0 0 

4. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 

находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех 

типов  

% 100 100 100 100 100 

5.Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений, в отчетном финансовом году  

% 0 5 7 3 - 
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Наименование показателей 

Единица 

измерени

я 

Значение показателей по годам 

Базовый 

показатель 

на начало 

реализации  

2018 2019 2020 

Целевое значение 

показателя на 

момент окончания 

действия 

муниципальной 

программы 

6. Доля семей, находящихся в социально опасном положении, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 

работа, из общего количества семей данной категории, состоящих на 

профилактическом учете в территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города 

Когалыма  

% 0 100 100 100 100 

7. Доля педагогических работников, получающих меры социальной 

поддержки, от общего количества педагогических работников, вновь 

принятых на вакантные должности в общеобразовательные организации 

города Когалыма. 

  

% 0 100 100 100 100 

8. Доля врачей-специалистов, получающих единовременные выплаты, от 

общего количества вновь принятых специалистов на вакантные 

должности в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Когалымская городская больница» 

  

% 0 100 100 100 100 



Спасибо за внимание! 
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