
Об итогах реализации муниципальной 

программы «Социальная поддержка 

граждан» на 2014-2018 гг. и 

муниципальной программы «Здоровый 

город» на 2014-2022 гг. 

в 2015 году.



Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан» на 2014 – 2018 годы

Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан (граждан пожилого возраста, инвалидов, 

детей и семей с детьми, граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении) и сохранение социальной стабильности в 

городе путем предоставления гражданам социальной 

поддержки, социальных услуг, а также участия в 

обеспечении отдыха и оздоровления детей, создание 

организационно – управленческих условий для 

обеспечения реализации социальных государственных 

гарантий в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей , лиц  из числа 

указанных категорий, развитие семейных форм 

устройства детей-сирот  и детей, оставшихся для 

попечения родителей 

Цель 

программы:



Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан» на 2014 – 2018 годы

комитет по управлению имуществом мэрии (МКУ 

«Управление капитального строительства и ремонтов»

департамент жилищно-коммунального хозяйства 

мэрии

комитет по физической культуре и спорту мэрии

управление по делам культуры мэрии

управление образования мэрии

Исполнитель муниципальной программы:

комитет социальной защиты населения города

Соисполнители муниципальной программы:



Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан» на 2014 – 2018 годы                 

в 2015 году
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расходы –1117,5 млн.руб.

(исполнение - 97,2 %). 

Отклонение обусловлено 

выплатой мер социальной 

поддержки гражданам по 

фактической 

потребности. 



Основное мероприятие  «Частичная оплата стоимости путевок                           

в оздоровительные учреждения для детей работников органов городского 

самоуправления и муниципальных учреждений города» (городской бюджет)

268  работникам бюджетной сферы 

города частично оплачена 

стоимость путевки на ребенка в 

оздоровительный лагерь

Объем расходов, 

тыс.руб. рублей

План 2015 Факт 2015

51,4 %
962,5 тыс.руб.

495, 2 тыс.руб.

Средний размер частичной оплаты стоимости путевки в детский оздоровительный 

лагерь для работников бюджетной сферы составляет не более 1855 руб. Неисполнение 

обусловлено отказами работников бюджетной сферы города  от приобретения 

путевок по причине высокой стоимости путевки  и родительской платы.



Основное мероприятие  «Сохранение и развитие сети муниципальных 

загородных оздоровительных лагерей, создание условий для 

беспрепятственного доступа детей- инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья к местам отдыха»

(городской и областной бюджет)

Объем расходов, 

тыс.руб. рублей

План 2015 Факт 2015

98,5%5158,2 тыс.руб.

5045,0 тыс.руб.

В рамках муниципальной программы в 2015 году обеспечивалось развитие

двух оздоровительных учреждений: ДОЛ «Искра» и ДОЛ «Жемчужина Мологи»

и создание в них условий для беспрепятственного доступа детей-инвалидов

и детей с ограниченными возможностями здоровья к местам

отдыха, сохранение их вместимости в объеме 3 130 мест.



План 2015

Основное мероприятие  «Выплата ежемесячного социального 

пособия на оздоровление работникам учреждений здравоохранения» 

(городской бюджет)

Количество лиц, обратившихся/получивших 

ежемесячное пособие на оздоровление 

работников учреждений 

здравоохранения, чел.

Объем расходов, 

млн.руб. рублей

Факт 2015 План 2015 Факт 2015

106% 92,1%

2150 чел.
23,5 млн.руб.

2025 чел. 21,7 млн.руб.

Обязательства перед гражданами выполнены в полном объеме в соответствии с фактической 

потребностью на сумму 21,7 млн. руб. Превышение фактического значения количественного 

показателя от планового обусловлено  увеличением граждан, обратившихся за данной мерой 

социальной поддержки .  Показатель «текучесть кадров по категориям работников учреждений 

здравоохранения, имеющих право на выплату ежемесячного социального пособия на оздоровление» 

по данным управления организации медицинской помощи по городу Череповцу Департамента 

здравоохранения Вологодской области составляет 10,8% (план 9%).



План 2015

Основное мероприятие «Выплата ежемесячного социального 

пособия за найм (поднайм) жилых помещений специалистам 

учреждений здравоохранения» (городской бюджет)

Количество 

лиц, обратившихся/получивших 

ежемесячное социальное пособие за найм

(поднайм) жилых помещений 

специалистам учреждений 

здравоохранения , чел.

Объем расходов, 

млн.руб. рублей

Факт 2015 План 2015 Факт 2015

136 % 82,5 %

76 чел.

5,8 млн.руб.
56 чел.

4,8 млн.руб.

Отклонение количественного показателя обусловлено  фактической обращаемостью граждан за 

данной мерой социальной поддержки .  Показатель «Укомплектованность специалистами с 

высшим медицинским и фармацевтическим образованием учреждений здравоохранения» по 

данным управления организации медицинской помощи по городу Череповцу Департамента 

здравоохранения Вологодской области составляет 51,1% (план 64%).



Основное мероприятие «Социальная поддержка пенсионеров на 

условиях договора пожизненного содержания с иждивением»

(городской бюджет)

Объем расходов, 

млн.руб. рублей

План 2015 Факт 2015

99 %
15,7 млн.руб.

15,5 млн. руб.

В 2015 действовало 53 договора пожизненного содержания с иждивением.



Основное мероприятие «Осуществление отдельных 

государственных полномочий в соответствии с законом области 

от 17.12.2007 № 1718-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

сфере социальной защиты населения области» (в части статьи 2 

закона, за исключением полномочий, указанных в части 2 и пункте 8 

части 6 статьи 2)»



План 2015

Мероприятие «Частичная оплата стоимости путевок в 

оздоровительные учреждения» (областной бюджет)

Количество детей, обеспеченных 

частичной оплатой стоимости 

путевок в загородные 

оздоровительные учреждения, чел.

Объем расходов, 

млн.руб. рублей

Факт 2015 План 2015 Факт 2015

133,6% 100 %
3607 чел.

27,8 млн.руб.2700 чел. 27,8  млн.руб.



План 2015

Мероприятие «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан за счет субвенций»

(областной, федеральный бюджет)

Количество получателей ежемесячных 

денежных компенсаций расходов на 

оплату жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг, чел.

Объем расходов, 

млн.руб. рублей

Факт 2015 План 2015 Факт 2015

108 % 96%
110 726 чел. 683,3 млн.руб.

102 600 чел. 656,4 млн. руб. 



План 2015

Мероприятие «Обеспечение полного и своевременного 

предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг» (областной бюджет)

Количество получателей субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг , чел.

Объем расходов, 

млн.руб. рублей

Факт 2015 План 2015 Факт 2015

100 %

2398 чел.

31,5  млн.руб.
5070 чел. 31,5 млн.руб.

Обязательства перед гражданами выполнены в полном объеме, отклонение  по количеству 

получателей субсидий на оплату жилых помещений обусловлено заявительным характером 

социальных выплат, оказанием мер социальной поддержки по факту их  предоставления. 

47,3% 



План 2015

Мероприятие «Осуществление  деятельности по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних граждан»

(областной бюджет)

Количество опекунов, с которыми 

заключены договоры о вознаграждении 

за счет средств областного 

бюджета, чел.

Объем расходов, 

млн.руб. рублей

Факт 2015 План 2015 Факт 2015

99 %

96 чел.

6,5  млн.руб.100 чел.

6,4 млн.руб.

96 % 



Подпрограмма «Социальная поддержка детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (областной бюджет)

План 2015 Факт 2015

99,8 %

196,4  млн.руб.

196,1 млн.руб.

Объем расходов, 

млн.руб. рублейДоля детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в семьи - 52% 

Доля детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, которым предоставлены 

меры социальной поддержки - 100 %



Выводы об итогах реализации

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы обеспечивает 

достижение долгосрочных целей социально-

экономического развития города, эффективного 

использования бюджетных средств, способствует 

сохранению социальной стабильности в городе 

путем обеспечения эффективности 

функционирования системы предоставления 

отдельным категориям граждан мер социальной 

поддержки и социальных услуг.



Май, 2016 г.

Об итогах реализации 

муниципальной программы 

«Здоровый город» на 2014-2022 гг. 

в 2015 году

Докладчик: 

Султанова Ирина 

Сергеевна, заведующий 

отделом по реализации 

социальных программ мэрии 



Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 гг.

Цель 

Программы:
увеличение доли горожан, ведущих здоровый образ 

жизни

Задачи 

Программы: 

Задача 1: Развивать механизм межведомственного 
взаимодействия в создании условий для ведения здорового 
образа жизни и формирования потребности населения города 
вести здоровый образ жизни.

Задача 2: Повысить грамотность населения в вопросах 
здорового образа жизни и способствовать формированию у 
жителей города ответственного отношения к своему здоровью.

Задача : Проводить мониторинг поведенческих факторов 
риска, оказывающих влияние на состояние здоровья горожан. 
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Цель программы: 

увеличение доли горожан, ведущих здоровый образ жизни
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здоровый образ жизни, %**

Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 гг.

* По данным Управления организации медицинской помощи по  городу Череповцу

** По данным социологических исследований, проводимых отделом по реализации социальных программ



Динамика оценки жителями Череповца рисков для здоровья 
в 2008-2015 году (в % к общему количеству опрошенных)

Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 гг.
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Доля курильщиков из числа  

школьников (6-11 классы), %

Доля школьников, употребляющих 

алкоголь (6-11 классы), %

Доля взрослого населения, употребляющего 

алкоголь  1 раз в неделю и чаще, %

Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 гг.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРОГРАММЫ 

ЗА  1  ПОЛУГОДИЕ  2013  ГОДА

№ 
п/п

Наименование МП, основного 
мероприятия

Финансирование
% 

исполнения
План 

2015, тыс. 
руб.

Факт на 
01.01.2016, 

тыс. руб. 

1 Основное мероприятие 1. 
Организационно-методическое 
обеспечение программы

2 823,4 2 823,4 100,0

2 Основное мероприятие 3. 
Пропаганда здорового образа жизни

362,0 351,8 97,2

3 Муниципальная программа 
«Здоровый город» всего

3 185,4 3 175,2 99,7

Ресурсное обеспечение программы 

Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 гг.



Основное мероприятие 1. Организационно—методическое 

обеспечение программы.

1. Проведение социологических исследований: 

 Социологическое исследование поведенческих

факторов, влияющих на здоровье учащихся 6-11 классов СОШ г.

Череповца по вопросам здорового образа жизни, употребления

алкоголя и табака, двигательной активности, питания, отношения

к своему здоровью, интернет- и компьютерной зависимости.

Выборка – 600 учащихся 6-11 классов.

Социологическое исследование «Отношение жителей города к

своему здоровью и основным факторам риска».

Выборка – 645 жителей города Череповца старше 18 лет.

Социологическое исследование «Мониторинг качества

предоставления медицинской помощи в городе Череповце».

Выборка – 1640 человек.

Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 гг.



2. Подтверждение аккредитации города Череповца как участника

проекта Европейского регионального бюро Всемирной

организации здравоохранения «Здоровые города»:

Участие в III городской конференции по вопросам

формирования здорового образа жизни «Здоровый город. Лучшие

практики по сохранению здоровья жителей города», проводимой

в рамках XIV Международного конгресса «Доказательная

медицина – основа современного здравоохранения» в г.

Хабаровске (25 мая 2015 года )

Участие в ежегодной международной конференции европейской

сети ВОЗ "Здоровые города" в городе Куопио (Финляндия) (24-26

июня 2015 года)

Участие в международной научно-практической конференции

«Здоровье города в условиях кризиса: новые вызовы - новые

возможности» в г.Ставрополь (октябрь 2015 г.)

Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 гг.

Основное мероприятие 1. Организационно—методическое 

обеспечение программы



3. Участие г. Череповца в Ассоциации по улучшению состояния

и качества жизни населения «Здоровые города, районы и

поселки»:

•Участие в проект «Консолидация усилий гражданского

общества и органов местного самоуправления по развитию и

совершенствованию семейной и демографической политики

«Крепка семья – сильна Россия» в январе-сентябре 2015 года

•Участие в IX Всероссийском форуме «Здоровье нации –

основа процветания России» (9-11 апреля 2015 года)

•Участие в конференции «Здоровые города, районы и

посѐлки», посвященной 5-летнему юбилею Российской

Ассоциации «Здоровые города, районы и посѐлки» (ноябрь

2015 г.)

Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 гг.

Основное мероприятие 1. Организационно—методическое 

обеспечение программы



Основное мероприятие 2. Сохранение и укрепление 

здоровья детей и подростков

• Оздоровительная программа для детей дошкольного и школьного 

возраста «Выходи играть с мячом» («Супербол») (24 

образовательных учреждения,  900 участников) 

•Городская выставка услуг населению в сфере 

спорта, образования, культуры «Здоровый город. Твой выбор в 

мире открытий» (6617 посетителей)

Муниципальная программа «Здоровый город» на 2014-2022 гг.



Основное мероприятие 3. Пропаганда здорового 

образа жизни

1. Мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья (3000 

участников):
-городской конкурс творческих работ учащихся школ «Я отвечаю за свое 

здоровье», 

-фестиваль «Будьте здоровы!» для учащихся начальных классов, 

-первые городские открытые соревнования по фрироупу

-городские скиппинг-соревнования. 

-организованные занятия финской ходьбой, 

-фестивали детской оздоровительной аэробики «Чаэрдлитинг» и «Радуга 

детства», 

-открытие выставки открытого конкурса детского изобразительного 

творчества «Здоровые города России», 

-акция «Стоп - гипертония», 

-велопробег, посвященный открытию летнего спортивного сезона. 
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образа жизни

2. Социальная реклама здорового образа жизни:
• Буклет «Жизнь без стресса» (9 000 экз.)

• Буклет «Здоровый образ жизни: профилактика диабета»(4 000 

экз.)

• Буклет «Сердечно-сосудистые заболевания: профилактика в 

действии» (4 000 экз.)

• Буклет «Жизнь в условиях города» (10 000 экз.)

• Памятка «Контрацепция» (10 000 экз.)

• Памятка «Двигательная активность» (10 000 экз.)



3. Конкурс танцевального мастерства «Танц-плантация»
-Приняли участие 194 команды учащихся из 20 муниципальных 

общеобразовательных учреждений города. 

-Общее количество участников массовых мероприятий (отборочный 

этап, полуфинал, финал и межрегиональный финал) составило 11343 

человека.
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4. Мероприятия по профилактике табакокурения:

 Акция «Я не курю!» для работников учреждений и 

организаций города.

 Городской фестиваль «Город без табака»
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Основное мероприятие 4. Здоровье на 

рабочем месте

«Круглый стол», посвященный Всемирному дню 

охраны труда (34 активных участника)



Информация о выполнении основных показателей муниципальной 

программы «Здоровый город»  в 2015 году

Показатель (индикатор) (наименование)
Значение показателя

2015 план 2015 факт % выполнения

Доля жителей – участников мероприятий

Программы к общей численности жителей города,

%

12,5 13,6 108,8

Количество участников массовых мероприятий,

чел.

23564 23024 98

Количество активных участников, чел. 10870 10710 99

Количество активных коллективов-участников, ед. 278 278 100

Количество посетителей сайта "Здоровый город" и

группы "Здоровый Череповец" в социальной сети

"ВКонтакте", чел.

9000 9471 105

Количество изданного раздаточного материла, шт. 47000 47000 100

Количество баннеров, шт. 95 95 100

Количество используемых видов альтернативных

носителей социальной рекламы, шт.

3 3 100

Количество муниципальных и общественных 

организаций, взаимодействующих  в рамках 

деятельности Ассоциации по улучшению 

состояния здоровья и качества жизни населения 

«Здоровые города, районы и поселки», ед.

45 45 100



Наименование показателя Объем расходов, тыс. рублей

2015
(план)

2015
(факт)

% 
исполнения

Основное мероприятие 1. Организационно-
методическое обеспечение  Программы

2 823,4 2 823,4 100,0

Основное мероприятие 3. Пропаганда 
здорового образа жизни.

362,0 351,8 97,2

Всего МП «Здоровый город» 3185,4 3175,2 99,7

Информация об исполнении бюджетных ассигнований городского 

бюджета на реализацию муниципальной программы 

«Здоровый город» в 2015 году

План 2015

Факт 2015

3175,2 тыс. 
руб.

3185,4 тыс. 
руб.



Выводы об итогах реализации

муниципальной программы «Здоровый город» в 2015 году

Для достижения цели муниципальной программы
необходимо, исходя из анализа основных показателей в области
здоровья граждан и опираясь на механизм межведомственного
взаимодействия между основным исполнителем и
соисполнителями программы, реализовать на постоянной
основе мероприятия, направленные на пропаганду здорового
образа жизни, повышение грамотности населения разных
возрастных групп в вопросах здорового образа жизни и
формирование потребности вести здоровый образ жизни.


