
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 8 апреля 2019 г. № 118-рп  

 
г. Архангельск 

 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области  

«Социальная поддержка граждан в Архангельской области  

(2013 – 2024 годы)»  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ 

Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет  

об исполнении мероприятий государственной программы Архангельской 

области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области  

(2013 – 2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от 12 октября 2012 года № 464-пп: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году государственной 

программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан  

в Архангельской области (2013 – 2024 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп 

(далее – государственная программа). 

2. Признать эффективность реализации государственной программы  

в 2018 году средней. 

3. Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской 

области:  

1) продолжить реализацию государственной программы в 2019 году; 

2) до 1 июля 2019 года провести анализ реального уровня доходов 

семей с детьми, а также основных факторов и причин, влияющих на уровень 

обеспеченности семей с детьми, подготовить предложения по развитию мер 

социальной поддержки семей, имеющих детей; 

3) до 1 июля 2019 года подготовить предложения по внесению 

изменений в нормативные правовые акты Архангельской области в целях 

совершенствования и повышения результативности предоставления 

государственной социальной помощи на основании социального контракта; 
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4) до 31 декабря 2019 года:  

а) организовать работу по привлечению средств Фонда поддержки 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на реализацию 

мероприятий по социальной поддержке семей с детьми-инвалидами для 

обеспечения максимально возможного развития таких детей в условиях 

семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной 

жизни и интеграции в общество, профилактику семейного неблагополучия  

и социального сиротства детей, включая профилактику жестокого обращения 

с детьми, социальную реабилитацию детей, находящихся в конфликте  

с законом; 

б) организовать работу по развитию инфраструктуры служб 

социальной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов с тяжелыми  

и множественными нарушениями развития, с приоритетным оказанием 

социальных услуг детям в полустационарной форме социального 

обслуживания. 

4. Министерству труда, занятости и социального развития 

Архангельской области совместно с министерством здравоохранения 

Архангельской области, министерством образования и науки Архангельской 

области, министерством культуры Архангельской области, агентством по 

спорту Архангельской области до 1 июня 2019 года разработать проект 

региональной программы по формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) для дальнейшего 

участия в конкурсном отборе региональных программ, проводимом 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

5. Министерству труда, занятости и социального развития 

Архангельской области совместно с министерством здравоохранения 

Архангельской области до 1 ноября 2019 года в целях увеличения ожидаемой 

продолжительности здоровой жизни и совершенствования оказания 

медицинской помощи гражданам старшего поколения организовать доставку 

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации, расположенные в Архангельской области, в рамках реализации 

федерального проекта «Старшее поколение».  

6. Министерству образования и науки Архангельской области 

совместно с управлением по делам молодежи и патриотическому 

воспитанию администрации Губернатора Архангельской области  

и Правительства Архангельской области, агентством по спорту 

Архангельской области, министерством труда, занятости и социального 

развития Архангельской области провести комплекс мероприятий, 

направленных на повышение качества программ детского отдыха, 

основанных на современных подходах и новых методиках.  

7. Исполнительным органам государственной власти Архангельской 

области совместно с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области организовать своевременную загрузку 

фактов назначений, информации об изменении фактов назначений мер 

социальной поддержки в Единую государственную информационную систему 
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социального обеспечения для создания возможности гражданам и органам 

государственной власти Архангельской области, органам местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области получать 

актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области –  

председатель Правительства  

Архангельской области        А.В. Алсуфьев 

 

 
 



 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Архангельской области 

от 8 апреля 2019 г. № 118-рп  

 

 

О Т Ч Е Т 

о реализации в 2018 году государственной программы 

Архангельской области «Социальная поддержка граждан 

в Архангельской области (2013 – 2024 годы)»  

 

 

I.  Результаты реализации мероприятий  

государственной программы Архангельской области 

 

В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской 

области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области  

(2013 – 2024 годы)» (далее – государственная программа) осуществлялась 

реализация следующих подпрограмм. 

 

Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному 

обслуживанию и социальной защите населения  

в Архангельской области» 

 

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы № 1 осуществлялась 

реализация 10 мероприятий. 

Обеспечено выполнение государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) и финансирование деятельности  

54 государственных бюджетных и автономных учреждений социального 

обслуживания населения Архангельской области и 22 государственных 

казенных учреждений Архангельской области – отделений социальной 

защиты населения (далее – отделения социальной защиты населения). 

В 2018 году 12 негосударственных поставщиков, включенных в реестр 

поставщиков социальных услуг Архангельской области, в том числе  

2 коммерческие организации, 7 социально ориентированных некоммерческих 

организаций и 3 индивидуальных предпринимателя, предоставляли услуги  

в сфере социального обслуживания. 

Укреплена материально-техническая база 19 организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении Архангельской области, в которых 

проведены ремонтные работы и устранены нарушения, выявленные надзорными 

органами, в том числе:  

8 государственных бюджетных (автономных) стационарных учреждений 

социального обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской 

области («Вельский психоневрологический интернат», «Емецкий дом-интернат 

для престарелых и инвалидов», «Няндомский дом-интернат для престарелых 
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и инвалидов», «Ширшинский психоневрологический интернат», «Туровецкий 

психоневрологический интернат», «Пинежский специальный дом-интернат», 

«Северодвинский дом-интернат для престарелых и инвалидов», 

«Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями  

в интеллектуальном развитии»); 

6 государственных бюджетных специализированных учреждений 

Архангельской области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации («Архангельский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», «Каргопольский социально-реабилитационный центр 

для нресовершеннолетних», «Коношский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Теремок», «Северодвинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко», «Приводинский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Улитка», 

«Устьянский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»); 

3 государственных бюджетных учреждения социального обслуживания 

населения Архангельской области («Красноборский комплексный центр 

социального обслуживания», «Мезенский комплексный центр социального 

обслуживания», «Шенкурский комплексный центр социального обслуживания»); 

государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

социального обслуживания детей с ограниченными возможностями 

«Архангельский многопрофильный реабилитационный центр для детей»; 

государственное бюджетное комплексное учреждение Архангельской 

области общего типа «Вельский центр социальной помощи семье и детям 

«Скворушка».  

В течение 2018 года произведены выплаты вознаграждений 85 лицам, 

организовавшим приемные семьи с гражданами пожилого возраста или 

инвалидами. На 1 января 2019 года количество лиц, организовавших 

приемную семью с гражданином пожилого возраста или инвалидом, 

составило 72 человека. 

Погашена кредиторская задолженность прошлых лет в государственном 

бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания системы 

социальной защиты населения Архангельской области «Ширшинский 

психоневрологический интернат». 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы были предусмотрены 

финансовые средства в размере 2 773 782,3 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 207,5 тыс. рублей; 

областного бюджета – 2 773 574,8 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий подпрограммы в отчетном периоде 

израсходовано 2 746 702,1 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 9,6 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 2 746 692,5 тыс. рублей. 

3.  В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной 

подпрограммы в реализации государственных программ Российской 

Федерации и федеральных целевых программ не участвовала. 
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Средства федерального бюджета на реализацию мероприятия пункта 3.2 перечня мероприятий подпрограммы предоставляются  

в рамках единой субвенции. Соглашения не заключаются. 

Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области  

не заключались. 

4.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации 

государственной программы: 
 

 

 

Пункт 

мероп-

риятия 

Наименование мероприятия Исполнитель Наименование показателя 

выполнения мероприятия 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое значение 

показателя реализации 

мероприятия (либо 

ожидаемая дата 

выполнения 

запланированного этапа 

реализации мероприятия) 

Причины нарушения плана  

реализации государственной  

программы 

Меры, 

предприни-

маемые 

исполнителем 

для завершения 

реализации 

мероприятия 

2.1. Оказание социальных  

услуг юридическими лицами  

(за исключением государственных 

(муниципальных) организаций),  

в том числе предоставляющими 

социальные услуги социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

деятельность по социальному 

обслуживанию, включенными в реестр 

поставщиков социальных услуг 

Архангельской области 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

Архангельской 

области (далее –  

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития)   

количество юридических лиц 

(за исключением 

государственных 

(муниципальных) 

организаций), в том числе 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей,   

оказывающих социальные 

услуги, единиц 

13 12 фактическое достижение показателя 

выполнения мероприятие обусловлено 

заявительным характером обращения  

за выплатой компенсации поставщику 

или поставщикам социальных услуг, 

включенным в реестр поставщиков 

социальных услуг, но не 

участвующим в выполнении 

государственного задания (заказа), 

предоставляющим гражданину 

социальные услуги, предусмотренные 

индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг 

 

 

3.2. Перевозка несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

специальных учебно-воспитательных 

учреждений открытого типа или иных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития  

количество 

несовершеннолетних, 

перевезенных к месту 

проживания, возвращенных  

в семьи, организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

специальные учебно-

воспитательные учреждения 

открытого типа или иные 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, 

человек 

12 1 перевозка детей за счет средств 

федерального бюджета 

осуществляется между субъектами 

Российской Федерации, за счет 

средств областного бюджета –  

в пределах Архангельской области.  

В 2018 году возникла потребность  

в перевозке только одного 

несовершеннолетнего 
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Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки  

отдельным категориям граждан, проживающим  

на территории Архангельской области» 

 

1.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 25 мероприятий. 

Осуществлено предоставление мер социальной поддержки гражданам, 

проживающим на территории Архангельской области, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской 

области, в том числе: 

меры социальной поддержки получили 215 788 граждан, являющихся 

ветеранами труда, тружениками тыла, лицами, пострадавшими от политических 

репрессий; 

меры социальной поддержки предоставлены 230 гражданам, являющимся 

инвалидами боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, членами 

семей погибших (умерших) военнослужащих; 

ежемесячная доплата к трудовой пенсии предоставлена 416 гражданам; 

дополнительное материальное обеспечение предоставлено 1157 гражданам; 

субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены  

25 612 гражданам; 

социальное пособие на погребение получили 1354 гражданина; 

меры социальной поддержки получили 27 206 семей, имеющих детей,  

в том числе многодетные семьи; 

региональная социальная доплата к пенсии предоставлена 32 041 гражданину;  

меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 

предоставлены 101 823 гражданам, состоящим в Федеральном регистре лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи  

(далее – федеральный регистр); 

предоставлены меры социальной поддержки 2 гражданам, признанным 

инвалидами вследствие поствакцинального осложнения; 

ежегодная денежная выплата предоставлена 8730 гражданам, 

награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР» и «Почетный 

донор России» (далее – Почетный донор); 

осуществлена оплата проезда 11 298 гражданам, являющимся инвалидами  

и участниками Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, на всех 

видах городского пассажирского транспорта, на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов 

(внутрирайонных, внутриобластных); 

государственная социальная помощь оказана 16 552 получателям; 

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплачено  

71 гражданину; 



5 

меры социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств 

федерального бюджета предоставлены двум ветеранам Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов; 

компенсации страховых премий по договорам обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

выплачены 163 гражданам, являющимся инвалидами; 

обеспечено бесплатное захоронение, сооружение надгробия Героям 

Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 

Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы (далее – Герои) – 2 гражданам; 

государственные пособия предоставлены 6800 гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций; 

меры социальной поддержки предоставлены 570 гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации; 

493 женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 22 до 24 лет 

включительно, предоставлена единовременная денежная выплата; 

компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме предоставлена 12 249 гражданам  

в возрасте 70 лет и старше. 

Общая численность получателей мер социальной поддержки в 2018 году 

составила более 400 тыс. человек. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые 

средства в размере 8 371 207,4 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 2 705 906,2 тыс. рублей; 

областного бюджета – 5 665 301,2 тыс. рублей.  

На реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 8 237 095,9 тыс. 

рублей, в том числе средства:  

федерального бюджета – 2 666 062,1 тыс. рублей;  

областного бюджета – 5 571 033,8 тыс. рублей. 

Не израсходованы средства в размере 134 111,5 тыс. рублей, в том числе 

средства: 

федерального бюджета – 39 844,1 тыс. рублей;  

областного бюджета – 94 267,4 тыс. рублей. 

Учитывая заявительный характер, не в полном объеме израсходованы 

денежные средства на предоставление мер социальной поддержки следующим 

категориям граждан: ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные 

лица, лица, замещавшие государственные должности, лица, состоящие  

в федеральном регистре, граждане, имеющие детей, Почетные доноры, 

женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 22 до 24 лет включительно. 

По результатам внеплановой камеральной проверки Управления 

Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному 

округу произведен возврат средств в размере 17 282,5 тыс. рублей в федеральный  
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бюджет в связи с нарушением в 2015 – 2016 годах условий предоставления 

(расходования) субсидий, установленных соглашениями о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30 сентября 2014 года № 999 «О формировании, предоставлении  

и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации». Указанная сумма учтена в мероприятии 1.7 «Меры 

социальной поддержки семей, воспитывающих детей (областной закон  

от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ “О социальной поддержке семей, 

воспитывающих детей, в Архангельской области”)». 

3.  В отчетном периоде Архангельская область принимала участие  

в реализации следующих государственных программ Российской Федерации: 

1)  «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 296, в части 

предоставления многодетным семьям ежемесячной денежной выплаты при 

рождении третьего ребенка или последующих детей. С целью предоставления 

вышеуказанной выплаты между Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации и Правительством Архангельской области было 

заключено соглашение от 23 января 2018 года № 149-08-2018-018  

о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из 

федерального бюджета; 

2)  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, в части 

предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме гражданам в возрасте  

70 лет и старше. С целью предоставления вышеуказанной выплаты заключено 

соглашение от 5 февраля 2018 года № 069-08-2018-225 между Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

и Правительством Архангельской области о предоставлении в 2018 году 

субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области  

на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на 

компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме.  

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  

«О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» меры социальной 

поддержки по обеспечению жильем также предоставлялись ветеранам боевых 

действий и инвалидам (34 человека). 

В рамках реализации подпрограммы № 2 с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Архангельской области соглашения 

(договоры) не заключались. 
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4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации 

государственной программы: 
 

Пункт 

мероп-

риятия 

Наименование мероприятия Исполнитель Наименование 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия 

(либо 

ожидаемая 

дата 

выполнения 

запланирован

ного этапа 

реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения 

плана реализации 

государственной 

программы 

Меры, предпринимаемые 

исполнителем для завершения 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.5. Субсидии на оплату жилищно-

коммунальных услуг (постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 14 декабря 2005 года 

№ 761 «О предоставлении субсидий 

на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг») 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

количество 

получателей мер 

социальной 

поддержки  

(на конец отчетного 

периода), человек 

30500 25612 меры социальной 

поддержки носят 

заявительный 

характер.  

На снижение 

численности 

получателей повлиял 

рост реальных 

доходов населения,  

в том числе за счет 

увеличения 

(индексации) пенсий 

отделениями социальной защиты 

населения и министерством труда, 

занятости и социального развития 

регулярно проводится работа  

по информированию населения по 

вопросам предоставления субсидии  

на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг. Информация  

о категориях граждан, имеющих право 

на предоставление субсидии, величине 

прожиточного минимума  

в Архангельской области, перечень 

документов, необходимых для 

предоставления субсидии, размещается 

в средствах массовой информации,  

на информационных стендах  

в помещениях отделений социальной 

защиты населения, на сайтах 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на страницах  

в социальных сетях 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.6. Социальное пособие на погребение 

(Федеральный закон от 12 января  

1996 года № 8-ФЗ «О погребении  

и похоронном деле») 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

количество получателей мер 

социальной поддержки  

(на конец отчетного 

периода), человек 

1600 1354 меры социальной 

поддержки носят 

заявительный 

характер 

отделениями социальной защиты 

населения и министерством труда, 

занятости и социального развития 

регулярно проводится работа по 

информированию населения по 

вопросам предоставления пособия 

на погребение. Информация  

о категориях граждан, имеющих право 

на предоставление пособия на 

погребение, размещается  

в средствах массовой информации,  

на информационных стендах  

в помещениях отделений социальной 

защиты населения, на сайтах 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на страницах  

в социальных сетях 

 

1.8. Региональная социальная доплата  

к пенсии (областной закон 

от 5 июня 2001 года № 38-6-ОЗ  

«О государственной социальной 

помощи на территории 

Архангельской области») 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

количество получателей мер 

социальной поддержки  

(на конец отчетного 

периода), человек 

36000 32041 меры социальной 

поддержки носят 

заявительный 

характер.  

На снижение 

численности 

получателей повлиял 

рост реальных 

доходов населения,  

в том числе за счет 

увеличения 

(индексации) пенсий  

отделениями социальной защиты 

населения и министерством труда, 

занятости и социального развития 

регулярно проводится работа по 

информированию населения по 

вопросам предоставления 

региональной социальной доплаты  

к пенсии. Информация о категориях 

граждан, имеющих право на 

региональную социальную доплату  

к пенсии, величине прожиточного 

минимума в Архангельской области 

размещается в средствах массовой 

информации, на информационных 

стендах в помещениях отделений 

социальной защиты населения,  

на сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на страницах  

в социальных сетях 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.12. Расходы кредитных организаций по 

перечислению денежных средств 

на жилье инвалидам (Федеральный 

закон от 24 ноября 1995 года  

№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации») 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

количество получателей  

мер социальной поддержки  

(на конец отчетного 

периода), человек 

50 36 выплата носит 

заявительный 

характер, обратилось 

меньшее количество 

человек 

проводится работа с гражданами, 

оказывается содействие в поиске 

жилого помещения 

1.13. Обеспечение равной доступности 

услуг общественного транспорта 

(статьи 2 и 4 Федерального закона  

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  

«О ветеранах») 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

количество получателей  

мер социальной поддержки  

(на конец отчетного 

периода), человек 

14000 11298 получатели данного 

вида мер социальной 

поддержки относятся 

к категиии граждан 

преклонного 

возраста, на 

снижение 

численности 

получателей влияет 

естественная убыль 

населения 

 

с органами местного самоуправления 

муниципальных образований 

Архангельской облати проводится 

работа в части реализации 

мероприятий по обеспечению равной 

доступности услуг общественного 

транспорта в полном объеме 

1.15. Единовременное пособие  

беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу  

по призыву, а также ежемесячное 

пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу  

по призыву (Федеральный закон  

от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ  

«О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей») 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

количество получателей  

мер социальной поддержки  

(на конец отчетного 

периода), человек 

80 71 меры социальной 

поддержки носят 

заявительный 

характер.  

На снижение 

численности 

получателей 

повлияло в том числе 

снижение 

численности 

граждан, имеющих 

детей, снижение 

численности женщин 

фертильного 

возраста, 

миграционный отток 

населения из 

Архангельской 

области 

отделениями социальной защиты 

населения и министерством труда, 

занятости и социального развития 

регулярно проводится работа по 

информированию населения по 

вопросам предоставления мер 

социальной поддержки семьям, 

имеющим детей. Информация  

о категориях граждан, имеющих право 

на пособия размещается в средствах 

массовой информации, на 

информационных стендах  

в помещениях отделений социальной 

защиты населения, на сайтах  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на страницах  

в социальных сетях 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.16. Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан (федеральные 

законы от 12 января 1995 года  

№ 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 

1995 года  № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации») 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

количество получателей мер 

социальной поддержки  

(на конец отчетного 

периода), человек 

40 34 выплата носит 

заявительный 

характер, обратилось 

меньшее количество 

человек. Также 

уменьшение 

количества 

получателей меры 

социальной 

поддержки по 

обеспечению жильем 

связано с утратой 

оснований на 

улучшение 

жилищных условий  

у некоторых граждан 

 

 

проводится работа с гражданами, 

оказывается содействие в поиске 

жилого помещения 

1.22. Единовременная денежная выплата 

женщинам, родившим первого 

ребенка в возрасте от 22 до 24 лет 

включительно 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

количество получателей мер 

социальной поддержки  

(на конец отчетного 

периода), человек 

605 493 меры социальной 

поддержки носят 

заявительный 

характер.  

На снижение 

численности 

получателей 

повлияло  

в том числе 

снижение 

численности женщин 

фертильного 

возраста, 

миграционный отток 

населения из 

Архангельской 

области 

отделениями социальной защиты 

населения и министерством труда, 

занятости и социального развития 

регулярно проводится работа по 

информированию населения по 

вопросам предоставления мер 

социальной поддержки семьям, 

имеющим детей. Информация  

о категориях граждан, имеющих право 

на ежемесячную выплату, размещается 

в средствах массовой информации,  

на информационных стендах  

в помещениях отделений социальной 

защиты населения, на сайтах  

в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», на страницах  

в социальных сетях 
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Подпрограмма № 4 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

 

1.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 17 мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей 

Архангельской области.  

Всего в 2018 году оздоровлено 53 589 детей, из них 12 658 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе:  

в каникулярные периоды органами местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области в лагерях с дневным пребыванием детей 

оздоровлено 33 610 детей; 

в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях палаточного 

типа, организованных государственными организациями социального обслуживания, 

осуществляющими социальное обслуживание семьи и детей, оздоровлено  

205 детей; 

в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия оздоровлено 3215 детей, имеющих хронические 

заболевания; 

в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях и лагерях 

палаточного типа отдохнуло 16 559 детей; 

сформирован и своевременно актуализировался реестр организаций 

отдыха детей и их оздоровления, проведена курсовая подготовка  

600 воспитателей, вожатых, работающих в организациях отдыха и оздоровления 

детей, 2000 обучающихся в 1-х и 4-х классах общеобразовательных организаций 

обучены плаванию и приемам спасения на воде; 

организовано сопровождение к местам отдыха и обратно в составе 

организованной группы 2292 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

проведен областной форум организаторов детского отдыха «ЛЕТО 

ПЛЮС», участниками которого стали 100 представителей организаций отдыха 

детей и их оздоровления, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области, исполнительных органов государственной 

власти Архангельской области, туристических агентств, на котором подведены 

итоги областного конкурса программ отдыха и оздоровления детей (приняли 

участие 25 программ).  

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены 

финансовые средства областного бюлжета в размере 372 785,0 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 372 730,6 тыс. 

рублей. 

Средства местных бюджетов не привлекались. 

3.  В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной 

подпрограммы не принимала участие в реализации государственных программ 

Российской Федерации и федеральных целевых программ. Средства 

федерального бюджета не привлекались. 
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В рамках реализации мероприятия 1.5 «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период» с органами 

местного самоуправления 25 муниципальных образований Архангельской области заключены соглашения об организации отдыха 

детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярный период. 

4.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации 

государственной программы: 
 

Пункт 

мероп-

риятия 

Наименование мероприятия Исполнитель Наименование 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое 

значение показателя 

реализации 

мероприятия (либо 

ожидаемая дата 

выполнения 

запланированного 

этапа реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения плана 

реализации государственной 

программы 

Меры, предпринимаемые 

исполнителем для 

завершения реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1.1. Круглогодичное оздоровление детей 

на базе государственного 

автономного учреждения 

здравоохранения Архангельской 

области «Санаторий 

«Сольвычегодск» 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области  

количество 

оздоровленных 

детей 

2100 1193 

 

заявки на оздоровление детей  

в указанном учреждении 

(согласно медицинским 

показаниям) удовлетворены 

полностью 

разъяснительная работа  

с населением проводится 

государственными 

медицинскими 

организациями 

Архангельской области, 

спрос на путевки 

удовлетворен  

в полном объеме 

 

2.2. Оздоровление в детских санаториях, 

детских санаторных оздоровительных 

лагерях круглогодичного действия  

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития  

количество 

оздоровленных 

детей, 

находящихся  

в трудной 

жизненной 

ситуации 

1100 784 

 

в 2018 году в перечень 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления, организующих 

отдых и оздоровление детей  

с полной (частичной) оплатой 

за счет средств областного 

бюджета, учреждений 

санаторного типа заявилось 

меньше, что повлекло 

снижение количества детей, 

которым могла быть оказана 

даная услуга 

  

разъяснительная работа 

проводилась  

с представителями 

туристических агенств  

о необходимости 

привлечения учреждений 

санаторного типа для 

включения в перечень 

организаций отдыха детей  

и их оздоровления, 

организующих отдых  

и оздоровление детей  

с полной (частичной) оплатой 

за счет средств областного 

бюджета  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.7. Оздоровление детей  

в оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием,  

лагерях палаточного типа, 

организованных 

государственными 

организациями социального 

обслуживания семьи и детей 

министерство труда, 

занятости  

и социального  

развития  

количество 

оздоровленных 

детей, находящихся  

в трудной 

жизненной 

ситуации, человек 

250 205 дети, запланированные  

к отдыху в данных 

учреждениях, были 

направлены на отдых  

по бесплатным путевкам  

в государственное автономное 

учреждение Архангельской 

области «Центр детского 

отдыха «Северный Артек» 

 

 

разъяснительная работа  

с населением проводится, 

спрос удовлетворен в полном 

объеме 

 

4.6. Создание и обеспечение 

деятельности службы 

организации сопровождения 

групп детей к местам отдыха  

и обратно на базе 

государственного автономного 

учреждения Архангельской 

области «Центр детского отдыха 

«Северный Артек», организация 

сопровождения к местам отдыха 

и обратно групп детей, имеющих 

хронические заболевания,  

и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

 

министерство труда, 

занятости  

и социального  

развития 

количество детей, 

обеспеченных 

услугами 

сопровождения  

к месту отдыха  

и обратно 

4700 2292 портебность удовлетворена  

в полном объеме 

проводилась разъяснительная 

работа с населением  

4.7. Проведение областного 

конкурса программ отдыха  

и оздоровления детей среди 

организаций отдыха  

и оздоровления детей  

в Архангельской области 

министерство труда, 

занятости  

и социального 

развития  

количество 

программ, 

представленных 

для участия  

в конкурсе, единиц 

30 25 отсутствие заинтересованности 

организаторов детского отдыха 

по причине отсутствия 

финансового поощрения  

все организаторы детского 

отдыха были 

проинформированы  

о проведении данного 

конкурса 
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Подпрограмма № 5 

«Семья и дети в Архангельской области» 

 
1. За 2018 год в рамках подпрограммы осуществлялась реализация  

9 мероприятий, в том числе: 

приобретен автотранспорт (микроавтобус ГАЗель Next) для 

государственного бюджетного специализированного учреждения 

Архангельской области для несовершеннолетних, нуждающихся  

в социальной реабилитации, «Каргопольский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»;  

обеспечена охрана объекта незавершенного строительства – государственного 

бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания 

детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный 

центр для детей с ограниченными возможностями» (далее – Котласский 

реабилилитационный центр); 

продолжена деятельность служб социализации несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом, в 5 государственных организациях 

социального обслуживания семьи и детей (457 несовершеннолетних данной 

категории находились на социальном сопровождении); 

государственными организациями социального обслуживания семьи  

и детей выявлены и поставлены на учет 1038 семей, находящихся в социально 

опасном положении, в которых воспитывается 1950 детей; 

продолжена работа служб детского телефона доверия с единым 

федеральным номером 88002000122. Принято 7299 звонков, проведено  

3467 консультаций, в том числе 2522 детям и подросткам; 

219 детей, подвергшихся жестокому обращению, получили помощь  

в рамках деятельности службы, осуществляющей социальное сопровождение 

семей с детьми, подвергшимися жестокому обращению; 

в рамках деятельности 2 государственных организаций социального 

обслуживания семьи и детей 2034 родителя повысили педагогическую 

компетенцию.  

2. На реализацию мероприятий подпрограммы запланированы средства 

областного бюджета в размере 25 981,4 тыс. рублей, израсходовано в отчетном 

периоде 25 981,4 тыс. рублей. Средства федерального бюджета и местных 

бюджетов муниципальных образований Архангельской области, а также 

внебюджетных источников не привлекались. 

3. В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной 

подпрограммы не принимала участие в реализации государственных 

программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.  

Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались. 
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4.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации 

государственной программы: 
 

Пункт 

мероп-

риятия 

Наименование мероприятия Исполнитель Наименование 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое 

значение показателя 

реализации 

мероприятия (либо 

ожидаемая дата 

выполнения 

запланированного 

этапа реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения плана реализации 

государственной программы 

Меры, 

предпринимаемые 

исполнителем для 

завершения 

реализации 

мероприятия 

 

2.12. Приобретение 

автотранспорта  

и комплектующих  

для оснащения 

государственных 

организаций социального 

обслуживания семьи  

и детей, в том числе 

отделений профилактики 

безнадзорности  

и семейного 

неблагополучия 

государственных 

организаций социального 

обслуживания 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

формирование 

заявок на 

размещение 

заказа, срок 

завершения 

31 марта 18 июня позднее поступление в государственное 

бюджетное специализированное учреждение 

Архангельской области для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации 

«Каргопольский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» соглашения  

о порядке и условиях предоставления субсидии  

на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения государственного 

задания 

  

мероприятие было 

реализовано  

во II квартале 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

заключение 

государственных 

контрактов 

(договоров) на 

приобретение 

автотранспорта  

и комплектующих, 

срок завершения 

 

30 июня 21 августа первоначальный аукцион признан не 

состоявшимся (отсутствие заявок), повторный 

аукцион был проведен в августе 2018 года 

была сформирована 

повторная заявка  

на проведение 

аукциона 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

завершение 

исполнения 

государственных 

контрактов 

(договоров),  

срок завершения 

31 августа 25 декабря первоначальный аукцион признан не 

состоявшимся (отсутствие заявок), повторный 

аукцион проведен 6 августа 2018 года 

по итогам аукциона  

21 августа  

2018 года заключен 

государственный 

контракт, срок 

поставки  

автомобиля – 

25 декабря 2018 года 
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Подпрограмма № 6 «Повышение качества 

жизни граждан пожилого возраста и инвалидов  

в Архангельской области» 

 

 

1.  В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация 6 мероприятий. 

Приобретен автомобиль для работы «мобильной бригады»  

в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания 

населения Архангельской области «Устьянский комплексный центр 

социального обслуживания». Организована работа «мобильных бригад»  

17 государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания 

населения Архангельской области – комплексными центрами социального 

обслуживания, осуществлено 567 выездов, социальные услуги оказаны  

3076 гражданам. 

Осуществлена модернизация материально-технической базы трех 

государственных бюджетных стационарных учреждений социального 

обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской 

области. Оборудование для прачечной приобретено в «Каргопольский дом-

интернат для престарелых и инвалидов», мебель – в «Няндомский дом-

интернат для престарелых и инвалидов», технологическое оборудование для 

пищеблока – в «Ширшинский психоневрологический интернат». 

Государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 

населения Архангельской области «Центр помощи совершеннолетним 

гражданам с ментальными особенностями» организовано сопровождение  

149 совершеннолетних граждан, нуждающихся в посторонней помощи,  

на 1 января 2019 года на сопровождении находится 121 человек. 

С целью улучшения социально-бытового положения отдельных 

категорий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих 

оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», и ветеранов боевых 

действий оказана адресная социальная помощь:  

в размере 15 тыс. рублей – 17 участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны; 

в размере 5 тыс. рублей – 57 ветеранам Великой Отечественной войны – 

труженикам тыла; 

в размере 5 тыс. рублей – 9 ветеранам боевых действий. 

Транспортное обслуживание инвалидов и детей-инвалидов 

специализированным транспортом государственных бюджетных учреждений 

социального обслуживания населения Архангельской области осуществлялось  

7 государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания  
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населения Архангельской области – комплексными центрами социального  

обслуживания. В 2018 году услуга специализированного транспортного 

обслуживания предоставлена 1011 инвалидам и детям-инвалидам, в том 

числе:  

в городе Архангельске – 210 гражданам, в том числе 4 детям; 

в городе Вельске и Вельском муниципальном районе – 33 гражданам,  

в том числе 1 ребенку; 

в городе Котласе и Котласском муниципальном районе – 104 гражданам; 

в городе Новодвинске – 255 гражданам, в том числе 69 детям; 

в Плесецком муниципальном районе – 172 гражданам, в том числе  

3 детям; 

в Приморском муниципальном районе – 171 гражданину, в том числе 

33 детям; 

в городе Северодвинске – 66 гражданам, в том числе 1 ребенку. 

В течение 2018 года профессиональная опека осуществлялась  

в отношении 107 недееспособных граждан. На 1 января 2019 года 

профессиональная опека установлена в отношении 104 недееспособных 

граждан, обязанности профессиональных опекунов исполняют 54 человека. 

2. Для реализации мероприятий подпрограммы были предусмотрены 

финансовые средства областного бюджета в размере 7480,0 тыс. рублей. 

В отчетном периоде из областного бюджета израсходовано 7185,9 тыс. 

рублей. 

Не израсходованы средства в размере 294,1 тыс. рублей, из которых 

175,4 тыс. рублей – по мероприятию 4.15 в связи с заявительным характером 

его реализации (средства перераспределены в бюджете Архангельской 

области в декабре 2018 года), а также 118,7 тыс рублей по мероприятию 5.4, 

что также обусловлено заявительным характером. 

3. В отчетном периоде Архангельская область в реализации 

государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых 

программ в рамках подпрограммы не участвовала.  

Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались. 

4.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации государственной программы: 
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Пункт 

мероп-

риятия 

Наименование мероприятия Исполнитель Наименование 

показателя выполнения 

мероприятия 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое  

значение показателя 

реализации 

мероприятия (либо 

ожидаемая дата 

выполнения 

запланированного 

этапа реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения 

плана реализации 

государственной 

программы 

Меры, предпринимаемые 

исполнителем для 

завершения реализации 

мероприятия 

 

4.15. Улучшение социально-бытового 

положения отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов  

и инвалидов Великой Отечественной 

войны, не имеющих оснований для 

обеспечения жильем в соответствии  

с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов», и ветеранов боевых 

действий 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития  

количество ветеранов 

Великой 

Отечественной войны 

(участников, 

инвалидов, жителей 

блокадного 

Ленинграда, 

несовершеннолетних 

узников, членов семей 

погибших (умерших) 

участников Великой 

Отечественной войны, 

которым оказана 

адресная социальная 

помощь, человек 

 

186 83 обращения по 

улучшению 

социально-бытового 

положения отдельных 

категорий граждан из 

числа ветеранов  

и инвалидов Великой 

Отечественной войны 

имеют заявительный 

характер 

отделениями социальной 

защиты населения 

проведена 

информационная работа 

среди ветеранов  

и инвалидов Великой 

Отечественной войны, 

тружеников тыла  

и ветеранов боевых 

действий, имеющих 

основания для получения 

адресной социальной 

помощи на улучшение 

социально-бытового 

положения, направлены 

письменные уведомления 

по адресам проживания количество ветеранов 

Великой 

Отечественной войны 

(тружеников тыла), 

которым оказана 

адресная социальная 

помощь, человек 

 

150 74 

количество ветеранов 

боевых действий, 

которым оказана 

социальная помощь, 

человек 

36 9 
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Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые  

мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области» 

 

1.  В рамках реализации подпрограммы за отчетный период 

осуществлялась реализация 2 мероприятий. 

Проведено 19 социально значимых мероприятий, наиболее крупными 

из которых являлись: 

мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов; 

торжественная церемония награждения медалью «За любовь и верность» 

семейных пар, которые прожили вместе более 25 лет, в рамках празднования 

Дня семьи, любви и верности; 

инклюзивные мероприятия в рамках декады инвалидов. 

Общее количество принявших участие в проведенных мероприятиях 

составило более 5000 человек. 

Кроме того, 2017 граждан обеспечены бланками удостоверений 

«Ветеран труда». 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы № 7 были предусмотрены 

финансовые средства областного бюджета в размере 1562,1 тыс. рублей, 

израсходовано 1562,1 тысяч рублей. 

Средства федерального и местного бюджетов, а также внебюджетных 

источников не привлекались. 

3.  В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной 

подпрограммы не принимала участие в реализации государственных 

программ Российской Федерации и федеральных целевых программ. 

Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались. 

4.  Невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных  

с нарушением плана реализации государственной программы, в отчетном 

периоде нет. 
 

Подпрограмма № 8 «Доступная среда»  
 

1.  В рамках реализации подпрограммы за отчетный период 

осуществлялась реализация 21 мероприятия.   

С целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры 

дооборудовано 26 объектов, из них: 

в сфере социальной защиты – 6 объектов (на входах и путях движения 

внутри зданий (приобретение и установка пандусов, установка поручней  

на лестничных маршах), установка сенсорных смесителей для инвалидов): 

государственное бюджетное учреждение Архангельской области Центр 

реабилитации «Родник»; 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Архангельской области «Центр помощи совершеннолетним 

гражданам с ментальными особенностями»; 
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государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Архангельской области «Архангельский комплексный центр 

социального обслуживания»; 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр 

социального обслуживания»; 

государственное бюджетное стационарное учреждение социального 

обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской 

области «Няндомский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

социального обслуживания детей с ограниченными возможностями 

«Архангельский  многопрофильный реабилитационный центр для детей  

с ограниченными возможностями»; 

в сфере занятости – 3 объекта (установка тактильных знаков, наклеек; 

оборудование пандуса): 

государственное казенное учреждение Архангельской области «Центр 

занятости населения города Котласа»;  

государственное казенное учреждение Архангельской области «Центр 

занятости населения Вилегодского района»;  

государственное казенное учреждение Архангельской области «Центр 

занятости населения Верхнетоемского района»; 

в сфере здравоохранения – 8 объектов (оборудование санитарно-

бытовых помещений, пандусных съездов): 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской 

области «Архангельский госпиталь для ветеранов войн»; 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской 

области «Архангельская городская клиническая  больница № 4»; 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской 

области «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2»; 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской 

области  «Архангельская городская детская поликлиника»; 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской 

области «Ильинская центральная районная больница»; 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской 

области «Карпогорская центральная районная больница»; 

государственное казенное учреждение здравоохранения Архангельской 

области «Специализированный дом ребенка для детей с поражением 

центральной нервной системы  и нарушением психики»; 

государственное казенное учреждение здравоохранения Архангельской 

области «Северодвинский специализированный дом ребенка для детей  

с поражением центральной нервной системы,  нарушением психики»; 

в сфере культуры – 6 объектов (замена плитки на путях движения  

к дверям, установка поручней, устройство отдельной санитарной комнаты 

для инвалидов, работы по ограждению пандуса, установка информационного 
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табло, тактильных знаков, наклеек, мнемосхем, монтаж «тревожной» кнопки, 

осуществлена контрастная маркировка ступеней противоскользящей лентой): 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области  «Архангельский музыкальный колледж»; 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Коношский Дом 

культуры и досуга»; 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный 

культурный центр» муниципального образования «Красноборский муниципальный 

район» Архангельской области»; 

муниципальное бюджетное учреждение межпоселенческая «Центральная 

библиотека Приморского района»; 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Северодвинский 

городской краеведческий музей»; 

в сфере физической культуры и спорта – 4 объекта (устройство дверей, 

тактильной плитки, пандуса; ремонт душевых кабин (укладка безопасного 

покрытия, сиденья для инвалидов, поручни, сантехника), установка поручней 

по пути следования, пиктограмм и табличек; обустройство входа  

в помещение бассейна для инвалидов (пандус, маркировка): 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская школа № 1» муниципального образования «Город Котлас»; 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Вельская детско-юношеская спортивная школа»; 

здание спортивного комплекса структурного подразделения «Октябрьская 

детско-юношеская спортивная школа» муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа № 2»;  

здание бассейна муниципального автономного учреждения «Физкультурно-

спортивный комплекс им. А.Ф. Личутина»; 

приобретены 4 единицы специализированного автомобильного транспорта 

для осуществления пассажирских перевозок (Ленский и Няндомский 

районы); 

продолжена деятельность диспетчерского центра видеотелефонной 

связи для инвалидов на базе государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения Архангельской области «Архангельский 

центр социального обслуживания». В 2018 году оказано 8030 услуг  

по сурдопереводу, услуги получили 468 человек. Превышение показателя  

по сравнению с плановым показателем обусловлено активной работой 

общественной организацией инвалидов по привлечению граждан к обращению  

в диспетчерский центр; 

в 2018 году при активном участии Архангельской областной 

организации Всероссийского общества инвалидов проведено 5 обучающих 

семинаров «Мир должен быть доступным» на территории муниципальных 

образований «Онежский муниципальный район», «Город Архангельск», 

«Вельский муниципальный район», «Каргопольский муниципальный район», 

«Плесецкий муниципальный район». Участниками семинара стали 
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представители государственных, муниципальных и негосударственных 

организаций, оказывающих услуги в сферах социального обслуживания, 

здравоохранения, образования, культуры, спорта, занятости населения, 

торговли и общественного питания, транспорта, общественных организаций 

инвалидов. Участие в семинарах приняли 195 специалистов; 

в октябре 2018 года учебно-методическим центром Всероссийского 

общества глухих (г. Москва) на базе Архангельского регионального 

отделения Всероссийского общества глухих для специалистов государственных 

организаций социального обслуживания проведены курсы «Основы русского 

жестового языка». Профессиональную компетенцию повысили 20 специалистов 

(в сферах социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования); 

на региональных отрезках телевизионного вещания размещены  

3 видеоролика, предоставленные Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, об услугах для инвалидов и других маломобильных 

групп населения (25 прокатов);  

изготовлен и распространен в телевизионных средствах массовой 

информации 71 выпуск (900 минут) видеоматериалов с субтитрами. 

Превышение показателя по сравнению с плановым значением обусловлено 

увеличением финансирования на данное мероприятие; 

приобретено реабилитационное оборудование в 3 государственные 

организации социального обслуживания, оказывающие услуги по реабилитации 

и абилитации инвалидов (детей-инвалидов); 

утвержден региональный перечень технических средств реабилитации 

для инвалидов и детей-инвалидов, Порядок предоставления технических 

средств в прокат или безвозмездное пользование; приобретены средства 

реабилитации в 10 государственных организаций социального обслуживания; 

2 государственные библиотеки оснащены системой «говорящая» книга 

(приобретен тифлофлешплеер и 30 «говорящих» книг); 

проведено 2 областных инклюзивных мероприятия «Один спорт  

на всех» и «Один мир на всех» с участием инвалидов и их сверстников,  

не имеющих инвалидности. В мероприятиях приняли участие 760 человек. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы были предусмотрены 

финансовые средства в размере 27 881,5 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 4 595,2 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 23 286,3 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий подпрограммы в отчетном периоде 

израсходовано 27 715,4 тыс. рублей, в том числе средства:  

федерального бюджета – 4 595,2 тыс. рублей; 

областного бюджета – 23 120,2 тыс. рублей. 

3.  В отчетном периоде между Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации и Правительством Архангельской области 

заключены соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета от 1 февраля 2018 года  

№ 149-08-2018-119 и дополнительное соглашение от 10 сентября 2018 года 

№ 149-08-2018-119/1. 
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Заключены соглашения (договоры) с муниципальными образованиями «Город Архангельск», «Вельский муниципальный 

район», «Котлас», «Ленский муниципальный район», «Няндомский муниципальный район», «Устьянский муниципальный район» 

на реализацию мероприятий указанной подпрограммы. 

4.  Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации 

государственной программы: 
 

Пункт 

мероп-

риятия 

Наименование мероприятия Исполнитель Наименование 

показателя  

выполнения 

мероприятия 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое 

значение показателя 

реализации 

мероприятия (либо 

ожидаемая дата 

выполнения 

запланированного 

этапа реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения плана 

реализации государственной 

программы 

Меры, 

предпринимаемые 

исполнителем для 

завершения 

реализации 

мероприятия 

 

3.2. Обеспечение инвалидов (детей-

инвалидов) техническими средствами 

реабилитации, не входящими  

в федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации  

и услуг, предоставляемых инвалиду 

министерство 

труда, 

занятости  

и социального 

развития  

количество 

инвалидов 

(детей-

инвалидов), 

получивших  

в прокат или 

безвозмездное 

временное 

пользование 

технические 

средства 

реабилитации, 

человек 

50 0 Порядок предоставления  

во временное безвозмездное 

пользование или прокат 

технических средств 

реабилитации, не входящих  

в федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, 

технических средств 

реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду, 

утвержденный постановлением 

Правительства Архангельской 

области от 20 ноября 2018 года  

№ 544-пп, вступил в силу 

с 1 января 2019 года. В 2018 году  

в 10 государственных организаций 

социального обслуживания 

Архангельской области 

приобретены технические 

средства реабилитации для 

инвалидов (детей-инвалидов), 

выдача которых запланирована  

в 2019 году 

с 9 января 2019 года 

в государственных 

организациях 

социального 

обслуживания 

осуществляется 

предоставление 

инвалидам 

(родителям детей-

инвалидов) 

технических 

средств 

реабилитации 
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Подпрограмма № 9 «Право быть равным» 

 

 

1.  За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась 

реализация следующих мероприятий: 

осуществлен ежеквартальный мониторинг потребностей 3654 семей, 

воспитывающих детей-инвалидов; 

организована деятельность 2 служб раннего вмешательства  

в государственных организациях социального обслуживания и продолжена 

деятельность 3 служб, 352 ребенка раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья получили услуги в службах раннего вмешательства; 

на базе государственных организаций социального обслуживания 

продолжена деятельность 6 служб социального сопровождения социальными 

работниками семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 178 родителей обучены основам ухода за ребенком 

в домашних условиях;  

на базе государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Архангельской области «Няндомский комплексный 

центр социального обслуживания», государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения Архангельской области «Приморский 

комплексный центр социального обслуживания», государственного 

бюджетного комплексного учреждения Архангельской области общего типа 

«Вельский центр социальной помощи семье и детям «Скворушка» (далее – 

Вельский центр «Скворушка»), государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения Архангельской области «Онежский 

комплексный центр социального обслуживания» открыты 4 пункта 

предоставления в безвозмездное временное пользование реабилитационного 

оборудования для семей, воспитывающих детей-инвалидов. В 2018 году  

73 семьи получили в прокат реабилитационное оборудование, ранее не 

доступное для них. По использованию данного оборудования для родителей 

проведены индивидуальные мастер-классы; 

312 семей, воспитывающих детей-инвалидов, получили социальные 

услуги в рамках деятельности 4 отделений срочной социальной помощи на 

базе государственных организаций социального обслуживания;  

в 3 государственных организациях социального обслуживания 

реализовывался метод «дататека», что позволило организовать сопровождение 

611 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

в рамках деятельности «Семейной гостиной» в государственном 

бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания системы 

социальной защиты населения Архангельской области «Новодвинский детский 

дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном 

развитии» (далее – Новодвинский детский дом-интернат) 43 родителя, дети 

которых находятся на стационарном социальном обслуживании  
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в Новодвинском детском доме-интернате, получили услуги по сохранению 

внутрисемейных отношений в период пребывания ребенка в Новодвинском 

детском доме-интернате; 

на базе Вельского центра «Скворушка», государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области социального обслуживания детей  

с ограниченными возможностями «Архангельский многопрофильный 

реабилитационный центр для детей» и Котласского реабилитационного 

центра продолжена деятельность служб помощи детям с нарушением 

аутистического спектра. В 2018 году 115 детей с расстройством 

аутистического спектра получили комплекс услуг в государственных 

организациях социального обслуживания; 

развитие деятельности трудовых мастерских в 3 государственных 

организациях социального обслуживания семьи и детей обеспечило 

профессиональное ориентирование и приобретение профессиональных 

навыков у 367 детей с ограниченными возможностями здоровья через 

знакомство с миром доступных для инвалидов профессий; 

проведены занятия по адаптивной физической культуре для 254 детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

организована деятельность летней смены для семей, воспитывающих 

детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, находящихся  

на социальном обслуживании. В работе летних смен приняли участие  

37 семей с детьми-инвалидами (110 человек); 

96 детей с ограниченными возможностями здоровья получили услуги  

по иппотерапии на базе государственных организаций социального 

обслуживания; 

проведен IV областной фестиваль семейных театров, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие 

110 детей с ограниченными возможностьями здоровья; 

в организациях социального обслуживания семьи и детей продолжена 

деятельность 3 методических кабинетов по организации работы с семьями, 

воспитывающими детей-инвалидов; 

организовано и проведено 4 межведомственных круглых стола для 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья в 4 муниципальных 

образованиях Архангельской области (города Северодвинск, Новодвинск, 

Котлас и Приморский муниципальный район). В работе круглых столов 

приняли участие 80 родителей детей-инвалидов; 

организованы и проведены уроки доброты (понимание инвалидности, 

воспитание толерантного отношения здоровых детей к детям-инвалидам)  

в образовательных организациях в Архангельской области, в том числе  

с участием волонтеров. В уроках доброты приняли участие 300 детей; 

проведены конференции для специалистов образовательных организаций  

в Архангельской области по теме «Содержание коррекционно-развивающей  
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работы с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра», семинар  

«Образование обучающихся с интеллектуальными нарушениями на основе 

специальной индивидуальной программы развития в контексте федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся  

с нарушением интеллекта». В указанных мероприятиях приняли участие  

198 человек. Подготовлено и издано учебно-методическое пособие «Рабочие 

программы учителей и специалистов (ФГОС образования обучающихся  

с умственной отсталостью) I вариант»; 

в 2018 году осуществлялось информационное сопровождение всех 

мероприятий подпрограммы. На официальных сайтах исполнительных 

органов государственной власти Архангельской области, в средствах 

массовой информации размещено 60 материалов по реализации 

подпрограммы. 

2.  Для реализации мероприятий подпрограммы были предусмотрены 

финансовые средства областного бюджета в размере 14 025,0 тыс. рублей, 

данные средства израсходованы в полном объеме.  

Средства федерального бюджета и местных бюджетов муниципальных 

образований Архангельской области, а также внебюджетных источников  

не привлекались. 

3. В отчетном периоде Архангельская область в рамках данной 

подпрограммы не принимала участие в реализации государственных 

программ Российской Федерации и федеральных целевых программ.  

Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области не заключались. 

 
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  

государственной программы 

 
На ход реализации государственной программы в отчетном периоде 

повлияли следующие факторы: 

1) согласно законодательству Российской Федерации и законодательству 

Архангельской области предоставление мер социальной поддержки носит 

заявительный характер. Таким образом, количество обращений граждан 

существенно влияет на исполнение мероприятий подпрограммы № 2 

государственной программы; 

2) непредоставление Архангельской области средств из федерального 

бюджета на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, не позволило увеличить численность детей, получивших 

сертификаты с полной оплатой стоимости путевки, что существенно 

повлияло на общее количество оздоровленных детей; 

3) состояние здоровья заявителей (преклонный возраст, инвалидность),  

а также заявительный характер мероприятий пунктов 2.1 и 3.3 подпрограммы № 1,  
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4.15 и 5.4 подпрограммы № 6;  

4) позднее выявление нарушений надзорными органами, длительность 

составления сметных расчетов на проведение необходимых ремонтных работ 

для устранения замечаний. 

На достижение целевых показателей государственной программы 

повлияли следующие факторы: 

1)  введение ежегодного предоставления документов, подтверждающих 

сведения о доходах семьи, привело к снижению численности получателей 

пособий гражданам, имеющим детей, что в свою очередь существенно 

повлияло на фактическое значение показателя «Удельный вес детей из семей 

со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Архангельской области, от общей численности детей, 

проживающих в Архангельской области»; 

2)  с 2017 года проводится сверка списков несовершеннолетних, 

состоящих на учете в организациях социального обслуживания и органах 

полиции. При выявлении несоответствия в указанных списках (отсутствие 

учета в организациях социального обслуживания) несовершеннолетние 

ставятся на учет. Изменение подхода к постановке на учет существенно 

повлияло на фактическое достижение показателя «Удельный вес детей, 

находящихся в социально опасном положении, в общей численности 

детского населения Архангельской области»; 

3)  длительность проведения конкурсных процедур и проведения 

ремонтных работ. 

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы 

по итогам 2018 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету. 

Перечень достигнутых показателей результативности использования 

субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение 

мероприятий государственной программы по итогам 2018 года, приведен  

в приложении № 2 к настоящему отчету. 

Оценка эффективности результатов реализации государственной 

программы в отчетном периоде (приложение № 3 к настоящему отчету) 

проведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации 

государственных программ Архангельской области, утвержденным 

постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года  

№ 299-пп, и составила 84,1 балла. 
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II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области  
 

Наименование подпрограммы,  

мероприятия (номер подпрограммы  

и номер мероприятия) 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. рублей 

всего федеральный бюджет областной  

бюджет 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской области 

внебюджетные 

источники 

освоено 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

процентов план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области» 

1.1. Оказание государственных услуг 

(выполнение работ), финансовое 

обеспечение деятельности 

государственных организаций 

социального обслуживания  

и отделений социальной защиты 

населения 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития  

2569466,4 2568467,8 100 0 0 2569466,4 2568467,8 0 0 0 0 2244104,4 

2.1. Оказание социальных услуг 

юридическими лицами (за исключением 

государственных (муниципальных) 

организаций), в том числе 

предоставляющими социальные услуги 

социально ориентированными 

некоммерческими организациями, 

индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по 

социальному обслуживанию, 

включенными в реестр поставщиков 

социальных услуг Архангельской 

области 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития  

65954,6 65954,6 100 0 0 65954,6 65954,6 0 0 0 0 65954,6 

2.4. Оказание услуг по сбору, обобщению 

и анализу информации о качестве 

оказания услуг поставщиками 

социальных услуг Архангельской 

области 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития  

245 240 98 0 0 245 240 0 0 0 0 240 

3.1. Улучшение материально-технической 

базы государственных организаций 

социального обслуживания, проведение 

текущих ремонтных работ и разработка 

проектно-сметной документации  

на проведение ремонтных работ  

в государственных организациях 

социального обслуживания 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития  

72881,7 72881,7 100 0 0 72881,7 72881,7 0 0 0 0 38926,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.2. Перевозка несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, 

организаций для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого 

типа или иных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития  

232,5 9,6 4,1 207,5 9,6 25 0 0 0 0 0 9,6 

3.3. Выплата вознаграждения лицу, 

организовавшему приемную семью  

для гражданина пожилого возраста  

или инвалида 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития  

5778,1 5778,1 100 0 0 5778,1 5778,1 0 0 0 0 5138,1 

3.4. Погашение кредиторской задолженности 

прошлых лет в организациях 

социального обслуживания и отделениях 

социальной защиты населения 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития  

5325,8 5325,8 100 0 0 5325,8 5325,8 0 0 0 0 5325,8 

3.6. Приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную 

собственность Архангельской области  

в целях оказания социальных услуг  

и предоставления социального 

обслуживания, а также обеспечения 

организаций социального обслуживания 

объектами инженерной инфраструктуры 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития  

25000 0 0 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 

4.2. Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению 

гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития  

22109,7 21256 96,1 0 0 22109,7 21256 0 0 0 0 21256 

4.3. Модернизация Центра обработки данных 

Правительства Архангельской области 

для обеспечения размещения единой 

базы данных получателей мер 

социальной поддержки и социальных 

услуг 

 

министерство 

связи  

и информационных 

технологий 

Архангельской 

области 

6788,5 6788,5 100 0 0 6788,5 6788,5 0 0 0 0 6788,5 

  Итого по подпрограмме «Организация 

работы по социальному обслуживанию 

граждан и социальной защите населения 

Архангельской области» 

  2773782,3 2746702,1 99 207,5 9,6 2773574,8 2746692,5 0 0 0 0 2387743,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» 

 

1.1. Предоставление мер социальной 

поддержки ветеранам труда, труженикам 

тыла, реабилитированным (областной 

закон от 10 ноября 2004 года  

№ 262-33-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки ветеранов, граждан, 

пострадавших от политических 

репрессий, и иных категорий граждан») 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития  

3627275,7 3609638,2 99,5 0 0 3627275,7 3609638,2 0 0 0 0 3609638,2 

1.2. Предоставление мер социальной 

поддержки инвалидам боевых действий  

в Афганистане и на Северном Кавказе  

и членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих (областной закон  

от 19 сентября 2001 года № 63-8-ОЗ  

«О социальной защите инвалидов боевых 

действий в Афганистане, на Северном 

Кавказе и членов семей погибших 

(умерших) военнослужащих») 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития  

934 906 97 0 0 934 906 0 0 0 0 906 

1.3. Пенсия за выслугу лет (областной закон 

от 4 апреля 1996 года № 40-22-ОЗ  

«О государственном пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших 

государственные должности 

Архангельской области, должности 

государственной гражданской службы 

Архангельской области») 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития  

66476,2 66312,7 99,8 0 0 66476,2 66312,7 0 0 0 0 66312,7 

1.4. Дополнительное материальное 

обеспечение: 

1) ежемесячное пособие писателям-

профессионалам (постановление 

администрации Архангельской области 

от 15 августа 1995 года № 308  

«О назначении ежемесячных пособий 

писателям-профессионалам»); 

2) дополнительное пожизненное 

ежемесячное материальное обеспечение 

работникам культуры и искусства 

(распоряжение главы администрации 

Архангельской области от 20 мая  

1996 года № 292р «О дополнительном 

материальном обеспечении граждан  

за особые заслуги в развитии сферы 

культуры Архангельской области»); 

 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития  

15638,3 15040,8 96,2 0 0 15638,3 15040,8 0 0 0 0 15040,8 
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3) дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение за особые 

заслуги в развитии социальной сферы 

Архангельской области (областной закон 

от 23 сентября 2009 года № 59-5-ОЗ  

«О дополнительном ежемесячном 

материальном обеспечении граждан, 

имеющих особые заслуги в развитии 

социальной сферы Архангельской 

области»); 

4) дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение гражданам, 

имеющим государственные награды 

(областной закон от 26 мая 2004 года  

№ 231-30-ОЗ «О дополнительном 

ежемесячном материальном обеспечении 

гражданам, имеющим государственные 

награды»); 

5) единовременное денежное 

вознаграждение гражданам при 

присвоении звания или награждении 

знаком отличия (областной закон 

от 23 сентября 2008 года № 567-29-ОЗ  

«О наградах в Архангельской области») 

 

1.5. Субсидии на оплату жилищно-

коммунальных услуг (постановление 

Правительства Российской Федерации  

от 14 декабря 2005 года № 761  

«О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг») 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития  

495303 448659,8 90,6 0 0 495303 448659,8 0 0 0 0 448659,8 

1.6. Социальное пособие на погребение 

(Федеральный закон от 12 января  

1996 года № 8-ФЗ «О погребении  

и похоронном деле») 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития  

10570,5 9555,3 90,4 0 0 10570,5 9555,3 0 0 0 0 9555,3 

1.7. Меры социальной поддержки семей, 

воспитывающих детей (областной закон 

от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ  

«О социальной поддержке семей, 

воспитывающих детей, в Архангельской 

области») 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

1254833,8 1218246,5 97,1 306999,8 294138,7 947834 924107,8 0 0 0 0 1218246,5 
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1.8. Региональная социальная доплата  

к пенсии (областной закон  

от 5 июня 2001 года № 38-6-ОЗ  

«О государственной социальной 

помощи на территории Архангельской 

области») 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

1127225,3 1122258,5 99,6 709171 704217,1 418054,3 418041,4 0 0 0 0 1122258,5 

1.9. Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг (Федеральный 

закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  

«О ветеранах», от 24 ноября 1995 года  

№ 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», 

Закон Российской Федерации от 15 мая 

1991 года № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС») 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

988806,7 988802,4 100 988806,7 988802,4 0 0 0 0 0 0 988802,4 

1.10. Социальная поддержка граждан при 

возникновении поствакцинальных 

осложнений (Федеральный закон  

от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 

«Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней») 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

56,4 42,3 75 56,4 42,3 0 0 0 0 0 0 42,3 

1.11. Ежегодная денежная выплата 

Почетным донорам СССР, России 

(Федеральный закон от 20 июля  

2012 года № 125-ФЗ «О донорстве 

крови и ее компонентов») 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

120724,4 120601,1 99,9 120724,4 120601,1 0 0 0 0 0 0 120601,1 

1.12. Расходы кредитных организаций по 

перечислению денежных средств на 

жилье инвалидам (Федеральный закон  

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов  

в Российской Федерации») 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

72 43,2 60 0 0 72 43,2 0 0 0 0 43,2 

1.13. Обеспечение равной доступности  

услуг общественного транспорта 

(статьи 2 и 4 Федерального закона  

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ  

«О ветеранах») 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

7720,2 4492,9 58,2 0 0 7720,2 4492,9 0 0 0 0 4492,9 
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1.14. Государственная социальная помощь 

(областные законы от 5 июня  

2001 года № 38-6-ОЗ  

«О государственной социальной 

помощи на территории Архангельской 

области», от 31 октября 2007 года  

№ 429-21-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки жителей муниципальных 

образований Архангельской области, 

где единственным видом транспорта 

является воздушный») 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

51915,1 51915,1 100 0 0 51915,1 51915,1 0 0 0 0 51915,1 

1.15. Единовременное пособие беременной 

жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, а также 

ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

(Федеральный закон от 19 мая  

1995 года № 81-ФЗ  

«О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей») 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

6453,3 5779,6 89,6 6453,3 5779,6 0 0 0 0 0 0 5779,6 

1.16. Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан (федеральные 

законы от 12 января 1995 года  

№ 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации») 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

34839 30315,7 87 34839 30315,7 0 0 0 0 0 0 30315,7 

1.17. Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

и Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов» 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

4052,9 3194,9 78,8 4052,9 3194,9 0 0 0 0 0 0 3194,9 

1.18. Выплаты инвалидам компенсаций 

страховых премий по договорам 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств  

 

 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

489 474,2 97 489 474,2 0 0 0 0 0 0 474,2 
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(постановление Правительства 

Архангельской области от 18 мая  

2010 года № 143-пп «Об утверждении 

Правил выплаты инвалидам (в том 

числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии 

с медицинскими показаниями, или их 

законным представителям 

компенсации уплаченной ими 

страховой премии по договору 

обязательного страхования 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, 

проживающим на территории 

Архангельской области, включая 

Ненецкий автономный округ») 

 

1.19. Обеспечение бесплатного захоронения, 

сооружения надгробия Героям 

Советского Союза, Героям Российской 

Федерации и полным кавалерам ордена 

Славы, Героям Социалистического 

Труда и полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы (Федеральный закон 

от 9 января 1997 года № 5-ФЗ  

«О предоставлении социальных 

гарантий Героям Социалистического 

Труда и полным кавалерам ордена 

Трудовой Славы», Закон Российской 

Федерации от 15 января 1993 года  

№ 4301-1 «О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы») 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

51,6 51,6 100 51,6 51,6 0 0 0 0 0 0 51,6 

1.20. Предоставление государственных 

пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи  

с материнством, и лицам, уволенным  

в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

(Федеральный закон от 19 мая  

1995 года № 81-ФЗ  

«О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей») 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

357263 357263 100 357263 357263 0 0 0 0 0 0 357263 
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1.21. Предоставление отдельных мер 

социальной поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию радиации 

(Закон Российской Федерации  

от 15 мая 1991 года № 1244-1  

«О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», Федеральный 

закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ  

«О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на 

производственном объединении 

«Маяк» и сбросов радиоактивных 

отходов в реку Теча», Федеральный 

закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 

«О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском 

полигоне») 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

9965,2 9965,2 100 9965,2 9965,2 0 0 0 0 0 0 9965,2 

1.22. Единовременная денежная выплата 

женщинам, родившим первого ребенка 

в возрасте от 22 до 24 лет 

включительно 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

15076,3 14939,1 99,1 0 0 15076,3 14939,1 0 0 0 0 14939,1 

1.23. Предоставление компенсации расходов 

на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме гражданам  

в возрасте 70 лет и старше (областной 

закон от 10 ноября 2004 года  

№ 262-33-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки ветеранов, граждан, 

пострадавших от политических 

репрессий, и иных категорий граждан») 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

26828,6 25776,3 96,1 18397 18394,8 8431,6 7381,5 0 0 0 0 25776,3 

1.24. Ведение реестров получателей 

ежемесячной денежной выплаты при 

рождении третьего ребенка или 

последующих детей, мер социальной 

поддержки по оплате коммунальных 

услуг семьям с тремя и более детьми,  

в том числе до достижения возраста  

21 года, регистра многодетных семей 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.25. Ежемесячная денежная выплата в связи 

с рождением (усыновлением) первого 

ребенка (Федеральный закон  

от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ  

«О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей») 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

148636,9 132821,5 89,4 148636,9 132821,5 0 0 0 0 0 0 132821,5 

  Итого по подпрограмме «Меры 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, проживающим  

на территории Архангельской области» 

  8371207,4 8237095,9 98,4 2705906,2 2666062,1 5665301,2 5571033,8 0 0 0 0 8237095,9 

Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

 

1.1. Круглогодичное оздоровление детей  

на базе государственного автономного 

учреждения здравоохранения 

Архангельской области «Санаторий 

«Сольвычегодск» 

 

министерство 

здравоохранения 

Архангельской 

области (далее – 

министерство 

здравоохранения) 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Круглогодичное оздоровление детей  

на базе государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения 

Архангельской области «Детский 

туберкулезный санаторий имени  

М.Н. Фаворской» 

 

министерство 

здравоохранения  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Оздоровление детей в детских 

санаториях, детских санаторных 

оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

12767,3 12767,2 100 0 0 12767,3 12767,2 0 0 0 0 12767,2 

1.5. Организация отдыха и оздоровления 

детей в каникулярный период 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

195709,3 195655,7 100 0 0 195709,3 195655,7 0 0 0 0 195655,7 

2.1. Оздоровление детей в загородных 

стационарных детских 

оздоровительных лагерях и детских 

санаторных оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

78537,3 78537,3 100 0 0 78537,3 78537,3 0 0 0 0 78537,3 



37 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.2. Оздоровление детей в детских 

санаториях, детских санаторных 

оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

17605,5 17605,5 100 0 0 17605,5 17605,5 0 0 0 0 17605,5 

2.5. Организация отдыха детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся  

в государственных образовательных 

организациях Архангельской области 

 

министерство 

образования  

и науки 

Архангельской 

области (далее – 

министерство 

образования  

и науки) 

 

41966,5 41966,5 100 0 0 41966,5 41966,5 0 0 0 0 41966,5 

2.7. Оздоровление детей  

в оздоровительных лагерях  

с дневным пребыванием, лагерях 

палаточного типа, организованных 

государственными учреждениями 

социального обслуживания семьи  

и детей 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

688,7 688 99,9 0 0 688,7 688 0 0 0 0 688 

3.19. Укрепление материально-технической 

базы обособленного структурного 

подразделения государственного 

автономного учреждения 

Архангельской области «Центр 

детского отдыха «Северный Артек» 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

11831,3 11831,3 100 0 0 11831,3 11831,3 0 0 0 0 11831,3 

3.20. Предоставление субсидий (грантов  

в форме субсидий) из областного 

бюджета загородным стационарным 

детским оздоровительным лагерям на 

укрепление материально-технической 

базы 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

12314 12314 100 0 0 12314 12314 0 0 0 0 12314 

4.1. Ведение реестра организаций отдыха  

и оздоровления детей Архангельской 

области 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3. Курсовая подготовка воспитателей, 

вожатых, работающих в организациях 

отдыха детей и их оздоровления 

министерство 

образования  

и науки  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4.4. Организация обучения плаванию  

и приемам спасения на воде учащихся 

1-х и 4-х классов общеобразовательных 

организациях в муниципальных 

образованиях Архангельской области 

 

министерство 

образования  

и науки  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5. Проведение регионального форума 

организаторов детского отдыха «ЛЕТО 

ПЛЮС» 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

 

62 62 100 0 0 62 62 0 0 0 0 62 

4.6. Создание и обеспечение деятельности 

службы организации сопровождения 

групп детей к местам отдыха и обратно 

на базе государственного автономного 

учреждения Архангельской области 

«Центр детского отдыха «Северный 

Артек», организация сопровождения  

к местам отдыха и обратно групп 

детей, имеющих хронические 

заболевания, и детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

1303,1 1303,1 100 0 0 1303,1 1303,1 0 0 0 0 1303,1 

4.7. Проведение областного конкурса 

программ отдыха и оздоровления детей 

среди организаций отдыха  

и оздоровления детей 

в Архангельской области 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.9. Информационно-аналитическое 

обеспечение организации отдыха  

и оздоровления детей и молодежи, 

осуществляемое подведомственными 

министерству труда, занятости  

и социального развития  учреждениями 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого по подпрограмме «Развитие 

системы отдыха и оздоровления детей» 

  372785 372730,6 100 0 0 372785 372730,6 0 0 0 0 372730,6 

Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области» 

 

2.12. Приобретение автотранспорта  

и комплектующих для оснащения 

государственных организаций 

социального обслуживания семьи  

и детей, в том числе отделений 

профилактики безнадзорности  

и семейного неблагополучия 

государственных организаций 

социального обслуживания 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

1800 1800 100 0 0 1800 1800 0 0 0 0 1800 
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2.17. Обеспечение охраны объекта 

незавершенного строительства – 

государственного бюджетного 

учреждения Архангельской области 

социального обслуживания детей  

с ограниченными возможностями 

«Котласский реабилитационный центр 

для детей с ограниченными 

возможностями» 

 

министерство 

строительства    

и архитектуры 

Архангельской 

области 

658,5 658,5 100 0 0 658,5 658,5 0 0 0 0 658,5 

3.1. Организация и развитие деятельности 

служб социализации 

несовершеннолетних, вступивших  

в конфликт с законом,  

в государственных организациях 

социального обслуживания семьи  

и детей 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

850 850 100 0 0 850 850 0 0 0 0 850 

3.2. Организация и развитие работы служб 

примирения в государственных 

организациях социального 

обслуживания семьи и детей 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

200 200 100 0 0 200 200 0 0 0 0 200 

3.4. Организация и развитие работы 

отделений профилактики 

безнадзорности и семейного 

неблагополучия государственных 

организаций социального 

обслуживания 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

18511,5 18511,5 100 0 0 18511,5 18511,5 0 0 0 0 18504,2 

3.9. Обеспечение работы служб детского 

телефона доверия в государственных 

организациях социального 

обслуживания семьи и детей 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

 

600 600 100 0 0 600 600 0 0 0 0 600 

3.12. Организация и развитие служб, 

осуществляющих социальное 

сопровождение семей с детьми, 

подвергшимися жестокому обращению 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

 

207 207 100 0 0 207 207 0 0 0 0 207 

5.2. Организация ежегодного областного 

конкурса «Лучшая семья 

Архангельской области» 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

43,9 43,9 100 0 0 43,9 43,9 0 0 0 0 43,9 
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5.4. Реализация комплекса мер, 

направленных на повышение 

педагогической компетентности 

родителей или лиц, их заменяющих,  

на базе организаций социального 

обслуживания семьи и детей 

Архангельской области 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

3110,5 3110,5 100 0 0 3110,5 3110,5 0 0 0 0 3110,5 

  Итого по подпрограмме «Семья и дети 

в Архангельской области» 

 

  25981,4 25981,4 105,8 0 0 25981,4 25981,4 0 0 0 0 25974,1 

Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» 

 

4.2. Организация работы «мобильной 

бригады» (междисциплинарной 

бригады из специалистов по 

социальной работе, социальных 

работников, психологов, медицинских 

сотрудников) по предоставлению услуг 

населению с выездом в муниципальные 

образования Архангельской области 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

800 800 100 0 0 800 800 0 0 0 0 800 

4.3. Модернизация материально-

технической базы государственных 

организаций социального 

обслуживания Архангельской области 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

854,8 854,8 100 0 0 854,8 854,8 0 0 0 0 854,8 

4.10. Организация сопровождения 

совершеннолетних граждан, 

нуждающихся в посторонней помощи, 

государственным бюджетным 

учреждением социального 

обслуживания населения 

Архангельской области «Центр 

помощи совершеннолетним гражданам  

с ментальными особенностями» 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.15. Улучшение социально-бытового 

положения отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов  

и инвалидов Великой Отечественной 

войны, не имеющих оснований для 

обеспечения жильем в соответствии  

с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны  

1941 – 1945 годов», и ветеранов боевых 

действий 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

766,8 591,4 77,1 0 0 766,8 591,4 0 0 0 0 591,4 



41 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4.24 Транспортное обслуживание 

инвалидов и детей-инвалидов 

специализированным транспортом 

государственных бюджетных 

учреждений социального 

обслуживания населения 

Архангельской области 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.4. Субвенция бюджетам муниципальных 

образований Архангельской области на 

осуществление государственных 

полномочий по организации 

деятельности по профессиональной 

опеке над недееспособными 

гражданами 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

5058,4 4939,7 97,7 0 0 5058,4 4939,7 0 0 0 0 4939,7 

  Итого по подпрограмме «Повышение 

качества жизни граждан пожилого 

возраста и инвалидов в Архангельской 

области» 

  7480 7185,9 96,1 0 0 7480 7185,9 0 0 0 0 7185,9 

Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области» 

 

2.1. Организация и проведение областных 

социально значимых мероприятий 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

 

1530,7 1530,7 100 0 0 1530,7 1530,7 0 0 0 0 1530,7 

2.3. Обеспечение отделений социальной 

защиты населения бланочной 

продукцией 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

 

31,4 31,4 100 0 0 31,4 31,4 0 0 0 0 31,4 

  Итого по подпрограмме 

«Приоритетные социально значимые 

мероприятия в сфере социальной 

политики Архангельской области» 

  1562,1 1562,1 100 0 0 1562,1 1562,1 0 0 0 0 1562,1 

Подпрограмма № 8 «Доступная среда» 

 

1.1.1. Обеспечение беспрепятственного 

доступа (приспособление входных 

групп, лестниц, пандусных съездов, 

путей движения внутри зданий, зон 

оказания услуг, санитарно-

гигиенических помещений, 

прилегающих территорий, установка 

индукционных петель, установка 

световых и звуковых маячков)  

 

  16798,3 16633,2 99 3938,8 3938,8 12859,5 12694,4 0 0 0 15071 16 753,4 
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в том числе: 

 

 к государственным медицинским 

организациям Архангельской области 

министерство 

здравоохранения  

3229,4 3229,4 100 656,5 656,5 2572,9 2572,9 0 0 0 3229,4 3900 

 к государственным организациям 

социального обслуживания 

министерство 

труда, занятости  

и социального  

развития 

5115,9 4950,8 96,8 955,6 955,6 4160,3 3995,2 0 0 0 3552,7 3197,6 

 к спортивным объектам агентство  

по спорту 

Архангельской 

области 

3229,4 3229,4 100 656,4 656,4 2573 2573 0 0 0 3229,4 2010,2 

 к учреждениям культуры министерство 

культуры 

Архангельской 

области (далее – 

министерство 

культуры) 

 

1676,9 1676,9 100 656,4 656,4 1020,5 1020,5 0 0 0 1676,9 1864,6 

 к объектам транспортной 

инфраструктуры 

министерство 

транспорта 

Архангельской 

области 

3060,4 3060,4 100 656,5 656,5 2403,9 2403,9 0 0 0 2896,3 3949,2 

 к государственным учреждениям 

занятости населения Архангельской 

области 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

486,3 486,3 100 357,4 357,4 128,9 128,9 0 0 0 486,3 1831,8 

1.2.1. Создание и обеспечение деятельности 

диспетчерского центра 

видеотелефонной связи для инвалидов 

на базе государственного бюджетного 

учреждения социального 

обслуживания населения 

Архангельской области 

«Архангельский комплексный центр 

социального обслуживания» 

 

 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

500 500 100 0 0 500 500 0 0 0 0 500 
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1.2.2. Оснащение государственных 

библиотек системой «говорящая» 

книга 

 

министерство 

культуры  

75 75 100 0 0 75 75 0 0 0 0 75 

2.1.1. Подготовка и проведение научно-

практических конференций  

и семинаров для специалистов 

государственных организаций  

и учреждений Архангельской области 

и муниципальных организаций  

и учреждений муниципальных 

образований Архангельской области  

по вопросам преобразования среды 

жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

451,8 451,8 100 0 0 451,8 451,8 0 0 0 0 451,8 

2.1.2. Подготовка и публикация учебных, 

информационных, справочных, 

методических пособий, руководств по 

доступной среде 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

 

100 100 100 0 0 100 100 0 0 0 0 100 

2.1.5. Организация обучения 

(профессиональная подготовка, 

повышение квалификации) русскому 

жестовому языку переводчиков в сфере 

профессиональной коммуникации 

неслышащих (переводчик жестового 

языка) и переводчиков в сфере 

профессиональной коммуникации лиц 

с нарушениями слуха и зрения 

(слепоглухих), в том числе 

тифлокомментаторов 

  

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

200 200 100 0 0 200 200 0 0 0 0 200 

2.1.6. Мониторинг отношения населения  

к проблемам инвалидов и других 

маломобильных групп населения  

в Архангельской области (изучение 

мнения инвалидов о доступности 

объектов и услуг; об отношении 

населения к проблемам инвалидов) 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.1. Размещение на региональных отрезках 

телевизионного вещания 

видеороликов, предоставленных 

Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации, об 

услугах для инвалидов и других МГН 

  

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

150 150 100 0 0 150 150 0 0 0 0 150 
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2.2.2. Размещение информации  

и обеспечение доступности  

к информации о жизнедеятельности 

инвалидов и маломобильных групп 

населения в сфере теле-, 

радиовещания, электронных  

и коммуникационных технологий 

 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

218,8 218,8 100 0 0 218,8 218,8 0 0 0 0 218,8 

2.2.3. Изготовление и распространение  

в телевизионных средствах массовой 

информации видеоматериалов  

с субтитрами или сурдопереводом 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

737,6 737,6 100 656,4 656,4 81,2 81,2 0 0 0 0 737,6 

2.2.4. Проведение фестивалей, выставок, 

творческих конкурсов и иных 

мероприятий с участием инвалидов  

и их сверстников, не имеющих 

инвалидности 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

600 600 100 0 0 600 600 0 0 0 0 500 

3.1. Оснащение реабилитационным 

оборудованием: 

 

  5050 5050 100 0 0 5050 5050 0 0 0 0 3768,9 

3.1.2. государственных организаций 

социального обслуживания,  

в том числе реабилитационных 

центров, тренажерами, нейро-

ортопедическими реабилитационными 

пневмокостюмами, подошвенными 

имитаторами, динамическими 

параподиумами, альтернативными  

и дополнительными средствами 

коммуникации, сигнальными 

кнопками, системами экстренного 

оповещения людей с различной 

патологией 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

5000 5000 100 0 0 5000 5000 0 0 0 0 3718,9 

3.1.4. учреждений культуры и образования  

в сфере культуры и искусства 

Архангельской области аудио-  

и радиогидами, тифлотехническими 

средствами, креслами-колясками 

 

министерство 

культуры  

50 50 100 0 0 50 50 0 0 0 0 50 
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3.2. Обеспечение инвалидов (детей-

инвалидов) техническими средствами 

реабилитации, не входящими  

в федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации  

и услуг, предоставляемых инвалиду 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

3000 2999 100 0 0 3000 2999 0 0 0 0 2353,2 

5.1. Актуализация реестра объектов 

социальной инфраструктуры  

в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2. Нанесение объектов социальной 

инфраструктуры на «Карту 

доступности Архангельской области» 

 в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого по подпрограмме «Доступная 

среда» 

  27881,5 27715,4 99,4 4595,2 4595,2 23286,3 23120,2 0 0 0 0 24126,3 

Подпрограмма № 9 «Право быть равным» 

 

1.1. Осуществление мониторинга 

потребностей семей, воспитывающих 

детей-инвалидов 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1. Организация работы служб раннего 

вмешательства в государственных 

организациях социального 

обслуживания семьи и детей 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

12024,085 12024,085 100 0 0 12024,085 12024,085 0 0 0 0 12023,42 

3.1. Создание служб социального 

сопровождения семей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья в государственных 

организациях социального 

обслуживания 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.2. Создание пунктов предоставления 

в безвозмездное временное 

пользование реабилитационного 

оборудования для семей, 

воспитывающих детей-инвалидов,  

в государственных организациях 

социального обслуживания 

  

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

600 600 100 0 0 600 600 0 0 0 0 550 

3.3. Развитие отделений срочной 

социальной помощи семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов  

в государственных организациях 

социального обслуживания семьи  

и детей 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

450 450 100 0 0 450 450 0 0 0 0 450 

3.5. Организация службы помощи детям  

с нарушением аутистического спектра  

в государственных организациях 

социального обслуживания семьи  

и детей 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.6. Оснащение государственного 

бюджетного стационарного 

учреждения социального 

обслуживания системы социальной 

защиты населения Архангельской 

области «Новодвинский детский дом-

интернат для детей с серьезными 

нарушениями в интеллектуальном 

развитии» 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

200 200 100 0 0 200 200 0 0 0 0 200 

3.7. Обеспечение деятельности «семейной 

гостиной» в государственном 

бюджетном стационарном учреждении 

социального обслуживания системы 

социальной защиты населения 

Архангельской области 

«Новодвинский детский дом-интернат 

для детей с серьезными нарушениями  

в интеллектуальном развитии» 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.13. Развитие деятельности трудовых 

мастерских в государственных 

организациях социального 

обслуживания семьи и детей 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.18. Создание условий для проведения 

занятий по адаптивной физической 

культуре с детьми-инвалидами  

и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

100 100 100 0 0 100 100 0 0 0 0 100 

4.1. Организация выездных социально-

реабилитационных программ для 

семей, воспитывающих детей  

с тяжелыми множественными 

нарушениями развития 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

170 170 100 0 0 170 170 0 0 0 0 170 

4.5. Проведение областного фестиваля 

семейных театров, в том числе для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

100 100 100 0 0 100 100 0 0 0 0 100 

4.9. Внедрение инновационной технологии 

«Иппотерапия» в государственных 

организациях социального 

обслуживания семьи и детей 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

180,9 180,9 100 0 0 180,9 180,9 0 0 0 0 180,9 

5.3. Обеспечение деятельности 

методических кабинетов по 

организации работы с семьями, 

воспитывающими детей-инвалидов,  

в государственных организациях 

социального обслуживания семьи  

и детей 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.6. Организация и проведение круглых 

столов для родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, по вопросам 

абилитации и реабилитации детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; интеграции 

детей-инвалидов и семей, 

воспитывающих детей-инвалидов,  

в общество 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.7. Организация и проведение уроков 

доброты (понимание инвалидности, 

воспитание толерантного отношения 

здоровых детей к детям-инвалидам)  

в государственных образовательных 

организациях 

 

министерство 

труда, занятости  

и социального 

развития 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5.8. Организация и проведение областных 

научно-практических конференций  

и обучающих семинаров, тренингов 

специалистов по проблемам работы  

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, издание 

информационно-аналитических, 

учебно-методических и справочных 

материалов 

 

министерство 

образования  

и науки  

200 200 100 0 0 200 200 0 0 0 0 200 

5.9. Информационное сопровождение 

мероприятий подпрограммы 

администрация 

Губеранатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Итого по подпрограмме  

«Право быть равным» 

 

  14024,985 14024,985 100 0 0 14024,985 14024,985 0 0 0 0 13874,32 

 Всего по государственной программе 

 

 11594704,7 11432998,4 98,6 2710708,9 2670666,9 8883995,8 8762331,5 0 0 0 0 11070292,7 

 

 

_______________



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской 

области «Социальная поддержка граждан  

в Архангельской области  

(2013 – 2024 годы)»  

 

С В Е Д Е Н И Я   

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 

«Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)» по итогам 2018 года 
 
 

Ответственный исполнитель – министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – 

министерство труда, занятости и социального развития). 
 

Наименование целевого показателя Исполнитель Единица 

измерения 

Значение целевых показателей Обоснование 

отклонений значений 

целевого показателя 

за отчетный период 

(год) 

фактические за два года, 

предшествующие 

отчетному году 

плановое  

на отчетный год 

фактическое  

за отчетный год 

степень 

достижения 

показателя, 

процентов 

плановое  

на текущий 

год 

2016 год 2017 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)» 

 

1. Удельный вес детей из семей  

со среднедушевым доходом ниже 

величины прожиточного минимума, 

установленного в Архангельской 

области, от общей численности детей, 

проживающих в Архангельской 

области 

министерство труда, 

занятости и социального 

развития  

процентов 20,3 16,2 19 15,6 121,8 18,5 снижение численности 

получателей 

социальных пособий 

гражданам, имеющим 

детей, связано  

с уменьшением 

численности граждан, 

среднедушевой доход 

которых меньше 

прожиточного 

минимума, 

установленного  

в Архангельской 

области 
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2. Удельный вес детей, охваченных 

организованными формами отдыха  

и оздоровления в рамках 

государственной программы,  

в общей численности детей  

школьного возраста в Архангельской 

области 

министерство труда, 

занятости и социального 

развития,  

министерство образования 

и науки Архангельской 

области (далее – 

министерство образования 

и науки),  

министерство 

здравоохранения 

Архангельской области 

(далее – министерство 

здравоохранения) 

 

процентов 49,5 47 47 50 106,0 48 увеличение показателя 

обусловлено увеличением 

количества детей, охваченных 

малозатратными формами 

отдыха 

3. Удельный вес государственных 

организаций социального 

обслуживания, в которых устранены 

предписания надзорных органов 

министерство труда, 

занятости и социального 

развития 

процентов 74,1 67,9 75 66 88,0 75 имеются неустраненные 

предписания надзорных 

органов в 18 организациях 

социального обслуживания, 

находящихся в ведении 

Архангельской области  

(далее – государственные 

организации социального 

обслуживания)  

(53–18)/53=66,0%).  

Снижение показателя от 

запланированного значения 

связано с поздним доведением 

дополнительного 

финансирования на 

выполнение ремонтных работ 

(дополнительные денежные 

средства выделены  

в октябре – декабре  

2018 года). Часть 

запланированных работ еще 

не завершена   

 

4. Удельный вес несовершеннолетних, 

получивших социальные услуги  

в государственных организациях 

социального обслуживания семьи  

и детей, в общей численности 

несовершеннолетних Архангельской 

области 

 

министерство труда, 

занятости и социального 

развития 

процентов 14,5 13,9 14,5 16,98 117,1 14,7 увеличение количества 

несовершеннолетних, 

получивших социальные 

услуги, обусловлено большим 

процентом повторных 

обращений за услугами  

(около 30 процентов) 
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5. Удельный вес безнадзорных детей  

в общей численности детского населения 

Архангельской области 

 

министерство  

труда, занятости  

и социального 

развития 

 

процентов 0,02 0,01 0,01 0,01 100,0 0,01 

  

6. Удельный вес охвата недееспособных 

совершеннолетних граждан Архангельской 

области профессиональной опекой 

министерство  

труда, занятости  

и социального 

развития 

 

процентов 6,7 7,3 6 7,2 120,0 6,2 рост количества граждан, 

находящихся под 

профессиональной опекой 

(104/(104+1346)х100=7,2%) 

7. Удельных вес граждан, получивших 

социальные услуги в рамках реализации 

социально значимых мероприятий  

в Архангельской области 

 

министерство  

труда, занятости  

и социального 

развития 

процентов 56,5 45,0 57,5 57,5 100,0 57,5 

  

8. Удельный вес объектов социальной 

инфраструктуры, на которые сформированы 

паспорта доступности, среди общего 

количества объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов  

и других маломобильных групп населения  

в Архангельской области 

 

министерство  

труда, занятости  

и социального 

развития, 

министерство 

здравоохранения, 

министерство 

культуры 

Архангельской 

области (далее – 

министерство 

культуры), 

министерство 

образования 

и науки, 

агентство по спорту 

Архангельской 

области 

 

процентов 58,5 60,3 64,0 64,0 100,0 68,0 

  

9. Удельный вес детей-инвалидов, 

получивших реабилитационные услуги  

в государственных организациях 

социального обслуживания, медицинских 

организациях, в общей численности детей-

инвалидов Архангельской области 

 

министерство  

труда, занятости  

и социального 

развития, 

министерство 

здравоохранения 

процентов 58,0 59,0 69,0 69,0 100,0 70,0 

  

10. Удовлетворенность качеством 

социальных услуг (в процентах от числа 

опрошенных клиентов социальных служб) 

 

министерство  

труда, занятости  

и социального 

развития 

процентов 99,2 99,2 95,0 99,7 105,0 97,0 обусловлено постоянным 

совершенствованием качества 

оказания услуг 
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Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию и социальной защите населения в Архангельской области» 

 

11. Уровень исполнения объемов 

государственных услуг, предоставляемых 

государственными организациями 

социального обслуживания 

 

министерство  

труда, занятости  

и социального 

развития 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  

12. Удельный вес государственных 

организаций социального обслуживания,  

в которых улучшена материально-

техническая база 

министерство  

труда, занятости  

и социального 

развития 

процентов 51,9 17 24,5 54,7 223,3 26,4 укрепление материально-

технической базы предусмотрено 

в 29 организациях социального 

обслуживания. На 1 января  

2019 года ремонтные работы 

выполнены в 19 государственных 

организациях социального 

обслуживания. В связи  

с выделением в октябре – декабре 

2018 года дополнительного 

финансирования оставшиеся 

денежные средства будут 

использованы в 2019 году для 

завершения запланированных 

ремонтных работ 

(29/53х100=54,7%) 

 

13. Удельный вес государственных 

организаций социального обслуживания,  

в которых устранены предписания 

надзорных органов 

министерство  

труда, занятости  

и социального 

развития 

процентов 74,1 67,9 75,0 66,0 88,0 75,0 имеются неустраненные 

предписания надзорных органов  

в 18 организациях социального 

обслуживания, находящихся  

в ведении Архангельской области 

(далее – государственные 

организации социального 

обслуживания)  

(53–18)/53=66,0%).  

Снижение показателя от 

запланированного значения 

связано с поздним доведением 

дополнительного финансирования 

на выполнение ремонтных работ 

(дополнительные денежные 

средства выделены  

в октябре – декабре 2018 года). 

Часть запланированных работ еще 

не завершена 
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15. Соотношение средней заработной платы 

социальных работников государственных 

бюджетных учреждений социального 

обслуживания граждан и муниципальных 

учреждений социального обслуживания граждан 

Архангельской области со средней заработной 

платой в Архангельской области 

 

министерство  

труда, занятости  

и социального 

развития 

процентов 65,0 80,2 100,0 100,5 100,5 100,0 

  

16. Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников учреждений, 

оказывающих социальные услуги детям- 

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания  

граждан и муниципальных учреждений 

социального обслуживания граждан 

Архангельской области со средней заработной 

платой в Архангельской области 

 

министерство  

труда, занятости  

и социального 

развития 

процентов 90,2 100,2 100,0 102,7 102,7 100,0 

  

17. Соотношение средней заработной платы 

врачей государственных бюджетных 

учреждений социального обслуживания граждан  

и муниципальных учреждений социального 

обслуживания граждан Архангельской области 

со средней заработной платой в Архангельской 

области 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

процентов 144,9 157,9 200,0 202,7 101,35 200,0 

 

18. Соотношение средней заработной платы 

среднего медицинского персонала 

государственных бюджетных учреждений 

социального обслуживания граждан  

и муниципальных учреждений социального 

обслуживания граждан Архангельской области 

со средней заработной платой в Архангельской 

области 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

процентов 93,0 88,5 100,0 103,0 103,0 100,0 

 

19. Соотношение средней заработной платы 

младшего медицинского персонала 

государственных бюджетных учреждений 

социального обслуживания граждан  

и муниципальных учреждений социального 

обслуживания граждан Архангельской области 

со средней заработной платой в Архангельской 

области 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

процентов 58,8 59,6 100,0 100,5 100,5 100,0 
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20. Удовлетворенность качеством социальных 

услуг (в процентах от числа опрошенных 

клиентов социальных служб) 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

 

процентов 99,2 99,2 95,0 99,7 104,95 97,0 на основании анкет получателей 

социальных услуг 

20.1. Удельный вес учреждений социального 

обслуживания, основанных на иных формах 

собственности, в общем количестве  

учреждений социального обслуживания всех 

форм собственности 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

процентов 16,9 19,7 19,0 26,4 138,9 19,5 рост  количества учреждений 

социального обслуживания, 

основанных на иных формах 

собственности, обусловлен 

снижением количества 

административных барьеров,  

а также широкомасштабной 

работой по привлечению на 

рынок оказания социальных услуг 

поставщиков социальных услуг 

любой формы собственности.  

В реестр поставщиков 

социальных услуг включено  

19 организаций, основанных  

на иных формах собственности, 

(19/(19+53)*100=26,4%) 

 

20.2. Количество социально ориентированных 

некоммерческих организаций, за исключением 

государственных и муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность по социальному 

обслуживанию граждан 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

единиц 8 6 7 12 171,4 12 рост количества социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность  

по социальному обслуживанию 

граждан, обусловлен снижением 

количества административных 

барьеров, а также  

широкомасштабной работой по 

привлечению на рынок оказания 

социальных услуг 

негосударственных, в том числе 

социально ориентированных, 

организаций 

 

20.3. Доля средств областного бюджета, 

направляемых на выплату негосударственным 

организациям, в том числе социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, компенсации в целях возмещения 

затрат по оказанию социальных услуг  

на территории Архангельской области 

получателям социальных услуг, к общему 

объему бюджетных средств, выделяемых  

на предоставление социальных услуг  

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

процентов - 1,78 2,0 3,68 184 4,0 увеличение показателя связано  

с активным предоставлением 

социальных услуг (социального 

обслуживания) 

негосударственными 

поставщиками социальных услуг. 

В 2018 году негосударственным 

поставщикам за оказанные услуги 

выплачено 65954,6 тыс. рублей 

(65954,6/(65954,6+1727705,4)* 

100=3,68%) 
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20.4. Доля организаций, оказывающих услуги  

в сфере социального обслуживания,  

в отношении которых проведена независимая 

оценка качества оказания услуг  

в отчетном году, от общего количества 

организаций социального обслуживания 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

процентов - 100,0 30,0 30,0 100,0 65,0 

  

20.5. Доля граждан, получивших социальные 

услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе 

граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения социального 

обслуживания населения 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

процентов 99,2 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 

  

Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» 

 

21. Удельный вес детей из семей со 

среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума, установленного  

в Архангельской области, от общей  

численности детей, проживающих  

в Архангельской области 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

процентов 20,3 16,2 19,0 15,6 121,8 18,5 снижение численности 

получателей социальных пособий 

гражданам, имеющим детей, 

связано с уменьшением 

численности граждан, 

среднедушевой доход которых 

меньше прожиточного минимума, 

установленного  

в Архангельской области 

 

22. Удельный вес семей, получающих субсидии  

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, от общего количества семей, 

проживающих в Архангельской области 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

процентов 5,2 5,0 5,4 4,5 120,0 5,4 уменьшение показателя связано  

с тем, что выплата носит 

заявительный характер, а в связи 

с ростом доходов населения 

(индексацией пенсий и зарплат),  

количество получателей 

снижается 

 

23. Удельный вес граждан, имеющих право  

на меры социальной поддержки, в общей 

численности населения Архангельской области 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

 

процентов 34,8 35,2 35,3 35,0 99,2 35,3 

 

23.1. Численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума, в процентах от общей численности 

населения 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

процентов 15,5 14,3 14,0 8,0 175,0 14,0 численность получателей мер 

социальной поддержки с учетом 

критерия нуждаемости (доходами 

ниже величины прожиточного 

минимума) снижается в связи  

с тем, что выплаты носят 

заявительный характер, а в связи  

с ростом доходов населения 

(индексацией пенсий и зарплат) 

снижается количество 

получателей 
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23.2. Отношение численности третьих или 

последующих детей (родных, усыновленных), 

родившихся в отчетном финансовом году,  

к численности детей указанной категории, 

родившихся в году, предшествующем отчетному 

году, в субъектах Российской Федерации,  

в которых осуществляется ежемесячная 

денежная выплата, установленная Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая  

2012 года № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской 

Федерации» 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

условных 

единиц 

- 1,02 1,01 1,05 104,0 1,01 

  

Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

 

27. Удельный вес детей, охваченных 

организованными формами отдыха  

и оздоровления в рамках государственной 

программы, в общей численности детей 

школьного возраста 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития, 

министерство 

образования  

и науки, 

министерство 

здравоохранения 

  

процентов 49,5 47,0 47,0 50,0 106,0 48,0 увеличение показателя 

обусловлено увеличением 

количества дететй, охваченных 

малозатратными формами отдыха 

28. Удельный вес детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, отдохнувших  

и оздоровленных в рамках государственной 

программы, в общей численности детей 

школьного возраста, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, подлежащих 

оздоровлению 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

процентов 100,0 58,0 59,0 100,0 169,49 59,0 отдыхом и оздоровлением 

обеспечены все дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, родители 

которых обратились за частичной 

оплатой путевок 

29. Удельный вес действующих мест  

в государственных и муниципальных 

организациях отдыха и оздоровления детей 

Архангельской области от суммарной  

проектной мощности данных учреждений 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

процентов 93,90 81,0 78,0 80,0 102,56 78,0 

  

Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области» 

 

30. Удельный вес безнадзорных детей  

в общей численности детского населения 

Архангельской области 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

процентов 0,02 0,01 0,01 0,01 100,0 0,01 
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31. Удельный вес детей, находящихся  

в социально опасном положении, в общей 

численности детского населения Архангельской 

области 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

процентов 0,98 1,44 0,7 0,99 141,4 0,7 увеличение количества детей, 

находящихся в социально 

опасном положении, связано  

с изменением подходов  

к постановке на 

профилактический учет 

несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения 

 

32. Удельный вес несовершеннолетних, 

получивших социальные услуги  

в государственных организациях социального 

обслуживания семьи и детей,  

в общей численности несовершеннолетних 

Архангельской области 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

процентов 14,5 13,9 14,5 16,98 117,1 14,5 увеличение количества 

несовершеннолетних, 

получивших социальные услуги, 

обусловлено большим процентом 

повторных обращений за 

услугами (около 30 процентов) 

33. Удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или при их соучастии,  

в общем числе зарегистрированных 

преступлений 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

процентов 6,5 6,3 8,9 5,4 164,8 8,5 снижение уровня детской 

преступности в результате 

реализации межведомственного 

взаимодействия в вопросах 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» 

 

34. Удельный вес государственных  

организаций социального обслуживания,  

в которых установлено единое программное 

обеспечение для централизованной 

автоматизации работы учреждений 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  

35. Удельный вес охвата недееспособных 

совершеннолетних граждан Архангельской 

области профессиональной опекой 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

 

процентов 6,7 7,3 6,0 7,2 120,0 6,2 рост количества граждан, 

находящихся под 

профессиональной опекой 

(104/(104+1346)х100=7,2%) 

36. Удельный вес граждан пожилого возраста  

и инвалидов, получивших стационарное 

социальное обслуживание,  

от общего количества нуждающихся 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

процентов 96,7 98,9 96,6 99,3 102,8 100 

  

Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области» 

 

37. Удельный вес детей-инвалидов,  

получивших услуги в рамках реализации 

социально значимых мероприятий 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

процентов 81,0 30,0 81,0 81,0 100,0 81,0 
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38. Удельных вес граждан пожилого возраста  

и инвалидов, получивших услуги в рамках 

реализации социально значимых мероприятий 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

 

процентов 70,0 60,0 70,0 70,0 100,0 70,0 

  

39. Удельных вес многодетных семей, 

получивших услуги в рамках реализации 

социально значимых мероприятий 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

 

процентов 30,0 30,0 30,0 30,0 100,0 30,0 

  

Подпрограмма № 8 «Доступная среда» 

 

40. Удельный вес объектов социальной 

инфраструктуры, на которые сформированы 

паспорта доступности, среди общего  

количества объектов социальной 

инфраструктуры в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения  

в Архангельской области (нарастающим  

итогом) 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития, 

министерство 

здравоохранения, 

министерство 

культуры, 

агентство  

по спорту 

Архангельской 

области 

 

 

процентов 58,5 0,3 64,0 64,0 100,0 68,0 

  

 41. Количество организаций Архангельской 

области, оборудованных для доступа инвалидов 

и иных маломобильных групп населения, 

включая устранение физических  

и информационных барьеров (абсолютный 

показатель) 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

единиц 6 12 2 9 450 3 превышение показателя 

обусловлено предоставлением 

дополнительного финансирования 

на указанные цели по итогам 

проведения конкурсных 

процедур, что позволило 

увеличить количество объектов, 

дооборудованных для инвалидов 

 

 

  министерство 

здравоохранения 

единиц 21 2 1 8 800 1 превышение показателя 

обусловлено предоставлением 

средств федерального бюджета, 

высокой потребностью среди 

медицинских организаций 
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  министерство 

культуры 

единиц 7 10 1 5 700 1 превышение показателя 

обусловлено итогами 

проведенного конкурса  

на предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 

образований Архангельской 

области на мероприятия по 

обеспечению в муниципальных 

учреждениях культуры 

муниципальных образований 

Архангельской области доступной 

среды для инвалидов 

 

  агентство  

по спорту 

Архангельской 

области 

 

единиц 3 3 3 4 134 3 превышение показателя 

обусловлено итогами 

проведенного конкурса на 

предоставление субсидии из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований 

Архангельской области на 

мероприятия по обеспечению 

беспрепятственного доступа  

к спортивным объектам 

муниципальной собственности 

 

 42. Количество организаций Архангельской 

области, укрепивших материально-техническую 

базу с целью предоставления качественных 

услуг инвалидам и иным маломобильным 

группам населения (абсолютный показатель) 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития  

 

единиц - - 2 4 200 2   

  министерство 

культуры 

 

единиц - 1 1 2 200 1   

42.1. Количество эфирного времени 

информационных материалов, размещенных  

в средствах массой информации в целях 

обеспечения информационной доступности 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

администрация 

Губернатора 

Архангельской 

области  

и Правительства 

Архангельской 

области 

 

минут 960 50 50 50 100 50 

  

42.2. Количество единиц приобретенного 

автомобильного транспорта общего 

пользования, оборудованного для перевозки 

инвалидов и иных маломобильных групп 

населения 

 

министерство 

транспорта 

единиц - 4 1 4 400 1 
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Подпрограмма № 9 «Право быть равным» 

 

43. Удельный вес детей до трех лет  

с ограниченными возможностями здоровья, 

получивших реабилитационные услуги, 

в общей численности детей до трех лет  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

процентов 54,0 57,0 60,0 62,0 103,0 61,0 

  

44. Удельный вес детей-инвалидов, 

систематически занимающихся физической 

культурой, спортом, творчеством, в общей 

численности детей-инвалидов 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

процентов 24,0 26,0 27,0 27,0 100,0 27,0 

  

45. Удельный вес детей-инвалидов,  

получивших услуги по оздоровлению и отдыху,  

в общей численности детей-инвалидов 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

 

процентов 17,0 17,0 14,0 17,0 121,0 15,0 повышение показателя 

обусловлено оздоровлением детей 

с тяжелыми множественными 

нарушениями развития за счет 

дополнительного выделения 

денежных средств 

 

46. Удельный вес семей с детьми-инвалидами, 

получивших социальные услуги (группы 

кратковременного и дневного пребывания)  

на период занятости родителей, в общей 

численности семей с детьми-инвалидами 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

процентов 19,0 19,0 20,0 21,0 105,0 21,0 увеличение показателя 

обусловлено изменением режима 

работы  групп кратковременного 

и дневного пребывания 

47. Численность трудоустроенных родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов (ежегодно) 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

 

человек 14,0 16,0 16,0 16,0 100,0 16,0   

48. Число привлеченных некоммерческих 

организаций к решению проблем детей-

инвалидов (нарастающим итогом) 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

единиц 5,0 6,0 5,0 8,0 160,0 6,0 проведение информационно-

разъяснительной работы  

с социально некоммерческими 

организациями 

 

49. Численность волонтеров, привлеченных  

для оказания помощи детям-инвалидам  

и семьям с детьми-инвалидами (нарастающим 

итогом) 

 

министерство 

труда, занятости 

и социального 

развития 

человек 250,0 300,0 280,0 300,0 107,0 300,0 увеличение показателя 

обусловлено проведением 

широкомасштабной работы  

по привлечению волонтеров 

 

_______________



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы  

Архангельской области 

«Социальная поддержка граждан 

в Архангельской области  

(2013 – 2024 годы)» 
 

С В Е Д Е Н И Я  

о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального 

бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области  

«Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)», по итогам 2018 года 
 

 
Наименование показателя 

результативности 

Единица 

измерения 

Значения показателя 

результативности 

Степень 

достижения 

показателя, 

процентов 

Объем субсидии, 

предоставленной 

из федерального 

бюджета,  

тыс. рублей 

Расчетный объем 

средств субсидии, 

планируемый  

к возврату  

в федеральный 

бюджет  

в результате 

невыполнения 

условий 

соглашения  

о предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета, тысяч 

рублей 

Доля средств, 

планируемых  

к возврату  

в федеральный 

бюджет в результате 

невыполнения 

условий соглашения, 

в общем объеме 

средств 

предоставленной  

из федерального 

бюджета субсидии, 

процентов 

Причины 

невыполнения 

условий 

соглашения  

и возврата 

средств  

в федеральный 

бюджет 

плановое фактическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области 
 

Субсидия из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг  

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

 

 



2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной и инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов субъекта Российской 

Федерации 

 

процентов 76,7 78,9 103 13 725,0 0,0 0,0 – 

2. Доля доступных для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения приоритетных 

объектов социальной, 

транспортной и инженерной 

инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных 

объектов субъекта Российской 

Федерации 

 

единиц 138 142 103     

Субсидия из федерального бюджета бюджету Архангельской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при назначении ежемесячной 

денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации» 

 

Отношение численности 

третьих или последующих 

детей, родившихся в отчетном 

финансовом году,  

к численности детей 

указанной категории, 

родившихся в году, 

предшествующем отчетному 

году 

 

условных 

единиц 

1,01 1,01 100 294 138,7 0,0 0,0 – 

 



3 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Субсидия из федерального бюджета бюджету Архангельской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации  

на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

 

Отношение количества 

граждан, получивших 

компенсацию оплаты взноса 

на капитальный ремонт,  

к количеству граждан, 

обратившихся за 

компенсацией оплаты взноса 

на капитальный ремонт, 

имеющих право на такую 

компенсацию 

 

процентов 100 100 100 18 394,8 0,0 0,0 – 

ИТОГО х х х  326 258,5 0,0 0,0  

 

 

________________



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы  

Архангельской области 

«Социальная поддержка граждан 

в Архангельской области  

(2013 – 2024 годы)» 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

реализации государственной программы Архангельской области  

«Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)» за 2018 год 
  

Исполнитель Уровень 

выполнения 

исполнителем 

мероприятий 

государственной 

программы (ВМj) 

Степень 

достижения  

целей  

и решения задач 

государственной 

программы 

исполнителем 

(ДЦj) 

Уровень 

расходования 

средств 

исполнителем 

(РСj) 

Оценка 

реализации 

государственной 

программы  

по исполнителю 

(KPIj) 

Оценка 

реализации 

государственной 

программы по 

исполнителям 

(KPIисп) 

Оценка качества 

планирования  

и управления 

реализацией 

государственной 

программы (R) 

Интегральная 

оценка 

эффективности 

реализации 

государственной 

программы 

(KPIГП) 

Примечание 

(гр.2×35 + гр.3×55 

+ гр.4×10) 

(гр.6×0,8 + 

гр.7×0,2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Министерство труда, занятости  

и социального развития Архангельской 

области 

 

0,82 0,98 0,99 92,50 – – –  

Министерство здравоохранения 

Архангельской области 

 

0,67 1 1 88,45 – – –  

Министерство образования и науки 

Архангельской области 

 

0,83 0,00 1,00 39,05 – – –  

Министерство связи  

и информационных технологий 

Архангельской области 

 

1 0,00 1 45,0 – – –  

Министерство строительства  

и архитектуры Архангельской области 
1 0,00 1 45,0 – – –  



2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Министерство культуры Архангельской 

области 

 

1 0,88 1 93,4 – – – 
 

Министерство транспорта Архангельской 

области 

 

1 1 1 100 – – – 
 

Администрация Губернатора 

Архангельской области  

и Правительства Архангельской области 

 

1 1 1 100 – – – 
 

Агентство по спорту Архангельской 

области 

 

1 1 1 100 – – – 
 

В целом по государственной программе: 

 
91,9 51,50 83,8  

Эффективность реализации государственной программы – средняя. 

 

 

_________________ 


