
 

 

                                                                          Приложение 

            к постановлению администрации 

           городского округа город Буй  

          Костромской области 

             от 23 октября 2017 года  

№ 819 

(в редакции постановлений администрации 

городского округа город Буй Костромской 

области от 29.10.2018 № 756, от 29.12.2018, 

  № 957, от 14.02.2019 № 97, от 31.05.2019  

№ 365, от 11.10.2019 № 765) 

 

 
                                                                       

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Социальная поддержка населения городского округа город Буй           

Костромской области» 

 

 

Раздел I. Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения городского округа город Буй  Костромской области »  

(далее – муниципальная программа) 

 

 

1. Ответственный исполнитель  

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации городского 

округа город Буй  Костромской области 

 

 

2. Соисполнители  

муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) отдел культуры, молодежи и спорта 

администрации городского округа город Буй 

Костромской области; 

2) отдел образования администрации городского 

округа город Буй Костромской области; 

3) ОГКУ «Центр занятости населения по г. Бую и 

Буйскому муниципальному району»; 

5) МБУ СШ «Спартак»; 

6) МКУ «Центр молодежи городского округа 

город Буй»; 

7) образовательные организации, 

подведомственные отделу образования 

администрации городского округа город Буй 

Костромской области. 

 

 

 



 

3.Участники подпрограммы 1) ОГКУ «Комплексный центр социальной 

защиты населения по городу Бую и Буйскому 

району»; 

2) межрайонный территориальный отдел 

социальной защиты населения, опеки и 

попечительства № 1; 

3) муниципальные учреждения культуры 

городского округа город Буй 

 

4. Подпрограммы  

муниципальной  программы 

1) «Доступная среда» (приложение №1); 

2) «Организация оздоровления и занятости детей 

и подростков на территории городского округа 

город Буй Костромской области»  (приложение 

№2). 
  

 

5. Цель муниципальной   

программы 

 

повышение уровня и качества жизни населения 

городского округа город Буй Костромской области 

в соответствии с федеральным,  региональным и 

муниципальным законодательством. 

 

 

6. Задачи  

муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Наименование показателей 

1) повышение уровня доступности объектов и 

услуг сфер культуры и образования для 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения (далее – МГН) в городском округе 

город Буй Костромской области; 

2) реализация комплекса мер, направленных на 

эффективную организацию отдыха и занятости 

детей и подростков в период школьных каникул. 

 

 

1) доля доступных объектов культуры и 

образования для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в городском 

округе город Буй Костромской области; 

2) доля инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности; 

3) доля детей и подростков, охваченных 

организованными формами отдыха, 

оздоровления, занятости и трудоустройства     от 

общего числа детей, подлежащих отдыху, 

оздоровлению и занятости в городском округе 

 



 

город Буй Костромской области. 

 

8. Cроки, этапы реализации   

муниципальной программы 

2018-2022 годы  

без деления на этапы. 

 

9. Объемы и источники 

финансирования  

муниципальной программы 

 

общий объем финансирования реализации 

программы составляет  12830,412 тысяч рублей, в 

том числе: 

в 2018 году – 3266,64тысяч рублей; 

в 2019 году –  3347,772 тысяч рублей; 

в 2020 году – 2072,0 тысяч рублей; 

в 2021 году – 2072,0 тысяч рублей; 

в 2022 году – 2072,0 тысяч рублей; 

 

объем средств областного бюджета  

1882,35 тысяч рублей, в том числе:  

 

в 2018 году – 921,15 тысяч рублей; 

в 2019 году –  961,2 тысяч рублей; 

в 2020 году – 0,0 тысяч рублей; 

в 2021 году – 0,0 тысяч рублей; 

в 2022 году – 0,0 тысяч рублей. 

 

объем средств муниципального образования  

8535,332 тысяч рублей, в том числе: 
 

в 2018 году –  1 884,125 тысяч рублей; 

в 2019 году –  1 905,207 тысяч рублей; 

в 2020  году – 1 582,0 тысяч рублей; 

в 2021  году – 1 582,0 тысяч рублей; 

в 2022  году – 1 582,0 тысяч рублей; 

 

объем внебюджетных средств 2412,73 тысяч 

рублей, в том числе: 

в 2018 году – 461,365 тысяч рублей; 

в 2019 году – 481,365 тысяч рублей; 

в 2020 году – 490,0 тысяч рублей; 

в 2021 году – 490,0 тысяч рублей; 

в 2022 году – 490,0 тысяч рублей; 

 



 

10. Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной  

программы 

 

1) увеличение доли  объектов  культуры и 

образования доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения городского 

округа город Буй Костромской области  до 56% ; 

2) увеличение доли инвалидов, положительно 

оценивающих уровень доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, до 58,5 процентов от общей 

численности инвалидов; 

3) увеличение доли  детей и подростков, 

охваченных организованными  формами отдыха, 

оздоровления, занятости и трудоустройства  до 

85% от общего числа детей, подлежащих отдыху, 

оздоровлению и занятости в городском округе 

город Буй, до детей и подростков в возрасте от 6 

до 18 лет. 

 

 

 

Раздел II. Общая характеристика текущего состояния социальной сферы 

городского округа город Буй Костромской области 

 

Социальная поддержка населения представляет собой систему 

правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных 

государством отдельным категориям населения. Категории граждан, условия 

предоставления социальной поддержки определены законодательством 

Российской Федерации, законодательством Костромской области, 

нормативными правовыми актами городского округа город Буй Костромской 

области. 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации            

в период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства        

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегией 

социально-экономического развития Костромской области на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением администрации Костромской области от 

27 августа 2013 года № 189-ра «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Костромской области на период до 2025 года», 

государственной программой Костромской области «Социальная поддержка 

граждан Костромской области» на 2014-2020 годы, утвержденной 

постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 2014 

года №569-а. 

Обязательства государства в сфере социальной поддержки граждан 

определены Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ                    

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным 
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законом от 02 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов», Федеральным законом от 24 июля 

1998 года № 124- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации».  

На территории городского округа город Буй Костромской области 

реализуется Закон Костромской области от 03 ноября 2005 года № 313-ЗКО         

«О социальном обслуживании населения в Костромской области», Закон 

Костромской области от 11 ноября 1998 года № 29 «О гарантиях прав ребенка 

в Костромской области», Закон Костромской области от 10 марта 2009 года               

№ 451-4-ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления 

и организации занятости детей в Костромской области».  

Указанные нормативные правовые акты направлены на обеспечение 

отдельным категориям граждан гарантированных государством правовых, 

экономических, организационных и иных мер, объединенных единой 

системой в виде социальной поддержки населения. 

Сложившуюся систему социальной поддержки граждан городского 

округа город Буй Костромской области определяют особенности 

демографического, социального и экономического развития, особенности 

бюджетной обеспеченности. Реализация программы будет осуществляться в 

соответствии с Перечнем мероприятий, планируемых к реализации в рамках 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского 

округа город Буй Костромской области»        (приложение №4). 

Одной из нерешенных социальных задач остается создание равных 

возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества путем 

обеспечения доступной среды, в том числе доступности физического, 

социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и 

образования, информации и связи. В 2012 году Российской Федерацией 

ратифицирована Конвенция о правах инвалидов. В этой связи формирование 

безбарьерной среды для МГН является одним из приоритетов развития 

сложившейся системы социальной поддержки населения. 

Мероприятия по обеспечению безбарьерной среды для инвалидов и 

других МГН реализуются в подпрограмме «Доступная среда» настоящей 

муниципальной программы. 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» определены требования к 

органам власти и организациям независимо от организационно-правовой 

формы по созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к 

объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

информации, а также ответственность за уклонение от исполнения этих 

требований.  

Вместе с тем формирование доступной среды для инвалидов, несмотря 

на существующую правовую основу, находится в Российской Федерации, в 

том числе и Костромской области на недостаточном уровне. 
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В городском округе город Буй Костромской области проживает              1 

276 инвалидов (5,1% от общей численности населения), из них 

трудоспособного возраста более 731 человек (40 %).  На 1 января 2017 года в 

школах города обучается 18 детей-инвалидов, муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения посещают 8 детей- инвалидов.  

Также маломобильными группами населения являются временно 

нетрудоспособные граждане, граждане, использующие детские коляски, 

беременные женщины. Все эти жители городского округа город Буй 

Костромской области нуждаются в создании доступной среды 

жизнедеятельности, повышении уровня доступности объектов и услуг 

учреждений социальной инфраструктуры города.  

В городе функционируют 24 муниципальных учреждения социальной 

инфраструктуры, в том числе: 

17 организаций системы образования 

2 учреждения физической культуры и спорта 

5 учреждений культуры 

Первоочередности в оснащении требуют здания организаций 

образования, культуры и спорта, предоставляющие услуги для инвалидов.  

Решение задач по формированию доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов, толерантного отношения к инвалидам возможно при комплексном 

подходе к решению проблем, т.е. при охвате всех видов инвалидности, при 

совместном взаимодействии органов местного самоуправления с 

исполнительными органами государственной власти с федеральными 

органами исполнительной власти, общественными организациями инвалидов 

с привлечением бюджетов всех уровней. 

В течение 2015- 2017 годов осуществлялась реализация программных 

мероприятий подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения городского округа город Буй Костромской 

области на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации 

городского округа город Буй Костромской области № 620  от 31 августа     

2015 года. 

За  три года на реализацию подпрограммы выделены средства в размере 

3 547 572 рубля, в том числе 2 697 790 рублей - средства федерального 

бюджета, 101 800 рублей- средства областного бюджета, 749 982 рубля- 

средства местного бюджета.  

Участниками подпрограммы стали следующие учреждения: 

По отрасли «Культуры»- МБУК СКЦ «Луч», МКУК «Центральная 

городская библиотека», городская библиотека №1; 

По отрасли «Спорт»- МБУ СОК «Спартак»; 

По отрасли «Образование»- МДОУ Детский сад «Электроник» 

комбинированного вида, МДОУ Детский сад «Лесовичок» комбинированного 

вида, МКУ ДО «Дом детского творчества». 

Мероприятия по созданию эффективной системы организации                



 

и обеспечения отдыха и оздоровления детей городского округа город Буй,       

в т.ч. оказавшихся в трудной жизненной ситуации, реализуются                       

в подпрограмме «Организация оздоровления и занятости детей и подростков 

на территории городского округа город Буй Костромской области». 

В настоящее время отдых детей и их оздоровление в городском округе 

город Буй Костромской области осуществляется в 12 лагерях с дневным 

пребыванием, работа которых  организована в 2  смены  в летний период и во 

время осенних каникул на базе школ и учреждений дополнительного 

образования. В летний период работают 11 лагерей с дневным пребыванием 

детей: 9 в 1 смену, 2 – во 2 смену. В период осенних каникул скомплектован   

1 лагерь. 

Организацию летнего отдыха образовательные учреждения проводят в 

тесном контакте с учреждениями культуры, спорта, Буйским краеведческим 

музеем, специалистами Отделения государственной инспекции безопасности 

дорожного Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

России «Буйский», с духовно-просветительским центром «Благовещение». 

Увеличивается количество  детей и подростков, охваченных 

малозатратными формами отдыха (походы, мероприятия по месту 

жительства): 2016 год- 1 772 человека, 2017 год- 2 100 человек. На 

протяжении 8 лет работает молодежный лагерь «Буйский актив молодежи» 

Необходимо принимать меры для сохранения и развития существующей 

системы детского отдыха детей и их оздоровления, повышения 

удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и 

оздоровления. Требуют внимания вопросы обеспечения санитарно-

эпидемиологического и противопожарного состояния, благоустройства 

территории. 

В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2010 года 

решение вопросов организации и обеспечения отдыха детей и их 

оздоровления отнесено к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.  

Уполномоченным органом, ответственным за организацию и 

проведение детской оздоровительной кампании, определена администрация 

городского округа город Буй Костромской области. Сформирована 

необходимая нормативная правовая база, определены механизмы 

финансирования мероприятий по отдыху детей и их оздоровлению, 

стоимость путевок, порядок их предоставления и оплаты. Систему 

организации летнего отдыха и занятости детей и подростков координирует 

постоянно действующий межведомственный координационный совет, 

созданный при заместителе главы администрации  городского округа город 

Буй Костромской области. 

 

 

 



 

Раздел III. Приоритеты муниципальной  политики в сфере социальной 

защиты населения городского округа город Буй 

 

Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации 

муниципальной программы  определены исходя из Конвенции Организации 

Объединенных Наций «О правах инвалидов» (далее – Конвенция ООН), 

ратифицированной Федеральным законом от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ          

«О ратификации Конвенции о правах инвалидов», Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 

года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597                          

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р            

«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года», Стратегии социально-

экономического развития Костромской области на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением администрации Костромской области от 27 

августа 2013 года № 189-ра «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Костромской области на период до 2025 года». 

К приоритетным направлениям муниципальной  политики в области 

социальной поддержки населения отнесены:  

1) полное и эффективное вовлечение и включение инвалидов в 

общество, а также равенство возможностей для их участия в экономической и 

общественной жизни; 

2) создание эффективной системы организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей городского округа город Буй,  в т.ч. оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

В рамках подпрограммы «Доступная среда» настоящей муниципальной 

программы основными приоритетными направлениями муниципальной  

политики в отношении инвалидов и других МГН являются: 

1) необходимость повышения уровня социальной интеграции инвалидов 

и реализации мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной инфраструктуры,  

2) удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и 

инвалидов в социальных услугах. 

Обеспечение инвалидам наравне с другими гражданами доступа к 

consultantplus://offline/ref=35062537DA09690E9D02F75C922750DBE68ACCC117735965E3833BE6G2T2J
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приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения для 

населения предусмотрено Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  

В рамках подпрограммы «Организация оздоровления и занятости детей 

и подростков на территории городского округа  город Буй» настоящей 

муниципальной программы основными приоритетными направлениями 

муниципальной  политики являются: 

1) внедрение эффективных  форм  организации  отдыха, оздоровления и 

занятости детей в период школьных каникул; 

2) профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

3) создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия в детских 

коллективах; 

4) укрепление здоровья детей, пропаганда здорового образа жизни; 

5) развитие интеллектуальных способностей, гигиенической и 

физической культуры; 

6) снижение социальной напряжённости в подростковой среде; 

7) привлечение молодёжи к общественно-значимой деятельности; 

8) повышение гражданской ответственности и патриотизма. 

Указанные приоритеты направлены на преодоление негативных 

тенденций в подростковой и молодежной среде, профилактику преступлений 

и правонарушений, укрепление здоровья детей и подростков. 

Порядок организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков определены федеральным законодательством, законодательством 

Костромской области и городского округа город Буй, иными нормативными 

правовыми актами. 

 

Раздел IV. Цели, задачи, прогноз развития сферы социальной поддержки 

населения городского округа город Буй Костромской области, сроки 

реализации муниципальной программы 

 

Цель муниципальной программы - повышение уровня и качества 

жизни граждан городского округа город Буй Костромской области, 

нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с федеральным,  

региональным и муниципальным законодательством. 

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение 

следующих задач: 

1) повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений сфер 

культуры и образования для инвалидов и других МГН  в городском округе 

город Буй Костромской области; 

2) реализация комплекса мер, направленных на эффективную 

организацию отдыха и занятости детей и подростков в период школьных 

каникул. 



 

 Муниципальная программа включает 2 подпрограммы: 

 1) «Доступная среда»;  

 2) «Организация оздоровления и летней занятости детей и подростков 

на территории городского округа город Буй Костромской области». 

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые 

индикаторы и определены их целевые значения, составлен план 

мероприятий, реализация которых позволит достичь намеченных целей и 

решить соответствующие задачи. 

Целью подпрограммы «Доступная среда» настоящей муниципальной 

программы является обеспечение беспрепятственного доступа к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в городском округе город Буй 

Костромской области.  

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

 1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

учреждениях образования и  культуры  для инвалидов и других МГН в 

городском округе город Буй Костромской области; 

 2) повышение социальной интеграции инвалидов в городском округе 

город Буй Костромской области; 

 3) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в 

городском округе город Буй Костромской области. 

Целью подпрограммы «Организация оздоровления и летней занятости 

детей и подростков на территории городского округа город Буй Костромской 

области» настоящей муниципальной программы является реализация 

комплекса мер, направленных на эффективную организацию отдыха и 

занятости детей и подростков в период школьных каникул.  

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1) эффективная организация отдыха детей и их оздоровления; 

2) эффективная организация отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и их оздоровления; 

3) эффективная организация занятости детей и подростков в возрасте 6-

18 лет; 

3) эффективная организация трудоустройства подростков в возрасте от 14 

до 18 лет.   

Реализация муниципальной программы осуществляется в течение                

2018 - 2022 годов без деления на этапы. 

 

Раздел V. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы  

 

В рамках муниципальной программы реализуется комплекс 



 

мероприятий, направленный на решение поставленных целей и задач. 

В рамках подпрограммы «Доступная среда» настоящей муниципальной 

программы будут реализованы следующие основные мероприятия, 

направленные на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидам в 

приоритетные сферы жизнедеятельности, по следующим направлениям: 

1) совершенствование организационной основы формирования 

доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в городском 

округе город Буй Костромской области, не требующее финансовых затрат: 

проведение паспортизации приоритетных объектов и услуг социальной 

инфраструктуры; 

2) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 

городском округе город Буй Костромской области:  

адаптация учреждений культуры о к обслуживанию инвалидов 

(установка пандусов, поручней, средств ориентации для инвалидов по 

зрению и слуху, расширение дверных проемов, приспособление путей 

движения внутри зданий и др.); 

создание в организациях образования (общего образования, 

дошкольного образования) универсальной безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить полноценную интеграцию инвалидов в общество (установка 

пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для 

инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов, приспособление 

путей движения внутри зданий и др.); 

оснащение учреждений культуры оборудованием, адаптированным для 

инвалидов (компьютерным оборудованием; вспомогательными 

тифлотехническими средствами, адаптивными устройствами, книгами со 

шрифтом Брайля, аудио- видеопродукции для слабовидящих граждан и др.); 

3) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 

позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в 

городском округе город Буй Костромской области: 

проведение среди инвалидов городского округа город Буй Костромской 

области социологических исследований по оценке доступности объектов и 

услуг и оценке отношения населения к проблемам инвалидов; 

информационное освещение проблем инвалидов с целью формирования 

толерантного отношения к инвалидам (публикации, телепередачи); 

размещение рекламных информационных материалов на телевизионных 

и радиовещательных каналах, баннерах для информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и для наружных рекламных 

носителей, видеороликов, освещающих вопросы формирования толерантного 

отношения общества к инвалидам. 

В рамках подпрограммы «Организация оздоровления и летней 

занятости детей и подростков на территории городского округа город Буй 



 

Костромской области» настоящей муниципальной программы будут 

реализованы следующие основные мероприятия: 

 1) обеспечение безопасных условий пребывания детей в различных 

формах занятости и отдыха; 

 2) обеспечение материально-технической базы для организации 

различных форм отдыха  и занятости детей; 

 3) комплектование оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, 

ремонтных бригад и трудовых объединений; 

 4) эффективная организация отдыха детей и их оздоровления, в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Предусмотренные мероприятия позволяют обеспечить комплексный 

подход к решению задачи по формированию равных возможностей для 

инвалидов во всех сферах жизни общества. 

 

 

 

Раздел VI. Показатели муниципальной программы и прогноз конечных 

результатов ее реализации 

 

Оценка достижения цели и задач муниципальной программы 

производится посредством следующих показателей: 

1) доля доступных объектов и услуг  сферы культуры и образования для 

инвалидов и других маломобильных групп населения городского округа город 

Буй Костромской области. 

Показатель позволяет оценить результаты реализации мероприятий по 

формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН. 

Определяется как отношение количества доступных для инвалидов 

объектов культуры и образования к общему количеству объектов культуры  и 

образования в городском округе город Буй Костромской области. 

Показатель рассчитывается на основании межведомственных отчетов 

отдела образования администрации городского округа город Буй 

Костромской области,  отдела культуры, молодежи и спорта администрации 

городского округа город Буй Костромской области. 

2) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. 

Определяется как число инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности к общей численности, опрошенных инвалидов. 

Показатель рассчитывается на основании социологического 

исследования среди инвалидов городского округа город Буй Костромской 

области при участии общественных организаций инвалидов городского 

округа город Буй Костромской области; 



 

3)  доля детей и подростков, охваченных организованными  формами 

отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства  от общего числа детей, 

подлежащих отдыху, оздоровлению и занятости в городском округе город 

Буй; 

Показатель определяется по формуле: 

В/А*100 процентов, где:  

А – общая численность детей школьного возраста, человек; 

В – число детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, охваченных занятостью и трудоустройством, человек. 

Показатель характеризует процент охвата детей и подростков отдыхом и 

оздоровлением, занятостью и трудоустройством  в отчетном году в городском 

округе город Буй Костромской области. Показатель позволяет в динамике 

оценивать результаты реализации мероприятий, проводимых в городе, 

направленных на создание благоприятных условий для укрепления здоровья, 

организации досуга учащихся во время школьных  каникул.  

Определяется как отношение численности детей в городском округе 

город Буй  Костромской области в отчетном году, охваченных оздоровлением, 

отдыхом, занятостью и трудоустройством к общей численности детей, 

проживающих в городском округе город Буй Костромской области в отчетном 

году. 

Рост значений показателя обеспечивается в период реализации 

муниципальной программы за счет реализации мероприятий, направленных 

на расширение спектра форм отдыха, занятости  детей и подростков в период 

школьных каникул. 

Оценка достижения цели и задач подпрограммы «Доступная среда» 

настоящей муниципальной программы производится посредством 

следующих показателей: 

 1) количество объектов культуры, адаптированных к обслуживанию 

инвалидов и других ММГ  в городском округе город Буй Костромской 

области; 

Показатель рассчитывается на основании отчетов учреждений, 

подведомственных отделу культуры, молодежи и спорта администрации 

городского округа город Буй  Костромской области. 

 2) количество объектов дошкольных образовательных организаций, 

адаптированных к обслуживанию инвалидов в городском округе город Буй 

Костромской области; 

Показатель рассчитывается на основании отчетов отдела образования 

администрации городского округа город Буй  Костромской области. 

 3) количество общеобразовательных организаций, адаптированных к 

обслуживанию инвалидов в городском округе город Буй Костромской 

области. 

Показатель рассчитывается на основании отчетов общеобразовательных 

организаций, находящихся на территории городского округа город Буй 



 

Костромской области. 

 4) количество мероприятий, организованных для инвалидов; 

Показатель рассчитывается на основании отчетов учреждений, 

подведомственных отделу культуры, молодежи и спорта администрации 

городского округа город Буй Костромской области, отделу образования 

администрации городского округа город Буй Костромской области. 

 5) количество информационных и рекламных материалов, освещающих 

вопросы интеграции инвалидов в общество; 

Показатель рассчитывается на основании отчетов пресс-службы 

администрации городского округа город Буй Костромской области. 

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 

«Доступная среда» настоящей муниципальной программы представлена в 

приложении № 3 к указанной подпрограмме.    

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

представлены в приложении №3 к муниципальной  программе. Система 

целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Доступная среда» 

муниципальной программы представлена в приложении № 3 к подпрограмме 

«Доступная среда» настоящей муниципальной программы. 

Оценка достижения цели и задач подпрограммы «Организация 

оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского 

округа город Буй Костромской области» настоящей муниципальной 

программы производится посредством следующих показателей: 

1) доля  детей и подростков, охваченных организованными  формами 

отдыха, оздоровления  от общего числа детей, подлежащих отдыху, 

оздоровлению в городском округе город Буй Костромской области; 

Показатель характеризует охват  детей и подростков отдыхом и 

оздоровлением в отчетном году в городском округе город Буй Костромской 

области. Показатель позволяет в динамике оценивать результаты реализации 

мероприятий, проводимых в городе, направленных на создание 

благоприятных условий для укрепления здоровья, организации досуга 

учащихся во время школьных  каникул.  

Определяется как количество детей в городском округе город Буй  

Костромской области в отчетном году, охваченных оздоровлением и отдыхом 

от общей численности детей, проживающих в городском округе город Буй 

Костромской области в отчетном году. 

Рост значений показателя обеспечивается в период реализации 

муниципальной программы за счет реализации мероприятий, направленных 

на расширение спектра форм отдыха детей и подростков в период школьных 

каникул. 

2)  доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных организованными формами оздоровления, отдыха, 

занятости и трудоустройства от общего числа детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, отдыху, занятости и 



 

трудоустройству. 

Рост значений показателя обеспечивается в период реализации 

подпрограммы «Организация оздоровления и занятости детей и подростков 

на территории городского округа город Буй Костромской области» настоящей 

муниципальной программы за счет средств местного бюджета, направляемых 

на организацию отдыха детей и их оздоровления, занятости и 

трудоустройства, а также за счет софинансирования из областного и 

федерального бюджета расходных обязательств Костромской области на 

реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также за счет реализации 

мероприятий, направленных на расширение спектра форм отдыха детей и 

подростков в период школьных каникул. 

Показатель определяется по формуле: 

В/А*100 процентов, где:  

А – общая численность детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации школьного возраста, человек; 

В – число детей, отдохнувших в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, охваченных занятостью и трудоустройством, человек. 

Показатель характеризует процент охвата детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации,  отдыхом и оздоровлением, 

занятостью и трудоустройством в отчетном году в городском округе город 

Буй Костромской области. Показатель позволяет в динамике оценивать 

результаты реализации мероприятий, проводимых в городе, направленных на 

создание благоприятных условий для укрепления здоровья, для занятости и 

трудоустройства детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  в период школьных  каникул.  

Определяется как отношение численности детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления, занятости и трудоустройства  к  общему 

числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 

отдыху и оздоровлению, занятости и трудоустройству в отчетном году. 

3) доля детей и подростков, охваченных  всеми формами занятости, от общего 

числа подростков в возрасте от 6 до 18 лет в городском округе город Буй 

Костромской области; 

Показатель характеризует процент охвата детей и подростков, 

охваченных всеми формами занятости,  от общего числа детей и подростков в 

возрасте от 6 до 18 лет в отчетном году в городском округе город Буй 

Костромской области. Показатель позволяет в динамике оценивать 

результаты реализации мероприятий, проводимых в городе, направленных на 

создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей и 

подростков в период школьных  каникул.  

Определяется как отношение численности детей и подростков, 

охваченных всеми  формами занятости   к  общему числу детей в возрасте от 



 

6 до 18 лет  в отчетном году. 

Рост значений показателя обеспечивается в период реализации 

муниципальной программы за счет реализации мероприятий, направленных 

на расширение спектра форм занятости  детей и подростков в период 

школьных каникул. 

4) количество подростков в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных 

трудоустройством, в городском округе город Буй Костромской области;  

Показатель характеризует охват  подростков трудоустройством и  

полезными формами занятости в отчетном году в городском округе город Буй 

Костромской области. Показатель позволяет в динамике оценивать 

результаты реализации мероприятий, проводимых в городе, направленных на 

создание благоприятных условий для организации трудоустройства и 

полезных форм занятости  обучающихся во время школьных каникул.  

Определяется как численность подростков в городском округе город 

Буй  Костромской области в отчетном году, охваченных занятостью и 

трудоустройством к общей численности подростков, подлежащих 

трудоустройству и проживающих в городском округе город Буй Костромской 

области в отчетном году. 

Рост значений показателя обеспечивается в период реализации 

муниципальной программы за счет реализации мероприятий, направленных 

на расширение перечня предприятий и организаций, обеспечивающих 

трудоустройство подростков в период школьных каникул. 

Реализация мероприятий муниципальной программы будет 

способствовать достижению следующих социально-экономических 

результатов: 

1) увеличение доли    детей и подростков, охваченных организованными  

формами отдыха, оздоровления  от общего числа детей, подлежащих отдыху, 

оздоровлению в городском округе город Буй Костромской области,  до  85%; 

2) увеличение доли  детей и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных организованными формами оздоровления, 

отдыха, занятости и трудоустройства от общего числа детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, отдыху, занятости 

и трудоустройству, до 90%; 

3) увеличение охвата детей и подростков, всеми формами занятости,  от 

общего числа детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, до 85 процентов; 

4) увеличение до 325 человек числа  подростков в возрасте от 14 до 18 

лет, охваченных трудоустройством. 

 

Раздел VII. Основные меры муниципального и правового регулирования в 

сфере социальной поддержки населения городского округа город Буй 

Костромской области 

«Социальная поддержка населения городского округа город Буй Костромской 

области» 



 

 

Для достижения цели муниципальной программы предполагается 

использовать комплекс мер муниципального регулирования, включающий 

муниципальные регулятивные (правоустанавливающие, 

правоприменительные и контрольные) и финансовые (бюджетные, 

налоговые) меры. 

Правоустанавливающие и правоприменительные меры муниципального 

регулирования осуществляются через системы устанавливаемых норм, 

правил и стандартов путем разработки нормативных правовых актов по 

вопросам, относящимся к компетенции администрации городского округа 

город Буй Костромской области, а также через осуществление контроля 

(надзора) за соблюдением действующих норм и стандартов. 

Правовое регулирование в области социальной поддержки населения 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Семейным кодексом Российской Федерации, Конвенцией Организации 

Объединенных Наций о правах инвалидов и принятыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми актами.  

В городском округе город Буй Костромской области реализацию 

муниципальной программы предполагается осуществлять за счет комплекса 

мероприятий, направленных на реализацию социального законодательства в 

части предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан. 

В рамках подпрограммы «Доступная среда» настоящей муниципальной 

программы правовое регулирование в области реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов, обеспечения доступности объектов и услуг 

осуществляется в соответствии с положениями Конвенции ООН о правах 

инвалидов, ратифицированной Федеральным законом от 03 мая 2012 года № 

46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

В 2014 году утверждено распоряжение губернатора Костромской 

области от 03 февраля 2014 года № 47-р «Об организации работы по 

паспортизации и адаптации объектов социальной инфраструктуры в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения в Костромской области в 2014-2015 годах», 

определяющее порядок работы по паспортизации объектов социальной 

инфраструктуры.  

Разработка необходимых нормативных правовых актов, регулирующих 

организацию оздоровления и трудоустройства детей и подростков, будет 

осуществляться в процессе реализации подпрограммы «Организация 

оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского 

округа город Буй» настоящей муниципальной программы. 

 

 

consultantplus://offline/ref=35062537DA09690E9D02F75C922750DBE68ACCC117735965E3833BE6G2T2J
consultantplus://offline/ref=35062537DA09690E9D02F253912750DBE48FC0C21678046FEBDA37E425G6TEJ


 

Раздел VIII. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в 

рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее 

реализации. 

Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными 

кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями 

мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на 

энергоносители, которые могут привести к снижению объемов 

финансирования программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. Возникновение данных рисков может 

привести к недофинансированию запланированных мероприятий 

подпрограмм, в том числе нормативных публичных обязательств, что 

осложнит оказание социальной поддержки гражданам, и как следствие, к 

росту социальной напряженности в обществе. 

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 

муниципальной программы путем совершенствования мер регулирования, в 

том числе привлечения к реализации мероприятий муниципальной 

программы бизнес-структур на началах частного партнерства, а также 

благотворителей и добровольцев. 

Операционные риски связаны с возможным несвоевременным 

внесением изменений в нормативную правовую базу и несвоевременным 

выполнением мероприятий муниципальной программы. 

Данные риски будут минимизированы в рамках совершенствования мер 

правового регулирования, предусмотренных муниципальной программой, 

путем улучшения организации межведомственного взаимодействия с 

участниками муниципальной программы, повышения ответственности 

должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя и участников 

муниципальной программы за своевременное и высокопрофессиональное 

исполнение мероприятий муниципальной программы. 

Социальные риски связаны с дефицитом кадров системы социальной 

поддержки граждан, отсутствием необходимых для реализации 

муниципальной программы научных исследований и разработок.  

Информационные риски определяются отсутствием или частичной 

недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, 

используемой в процессе разработки и реализации муниципальной 

программы. 

С целью управления информационными рисками в ходе реализации 

муниципальной программы будет проводиться работа, направленная: 

1) на использование статистических показателей, обеспечивающих 

объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной 

программы; 

2) на выявление и идентификацию потенциальных рисков путем 



 

мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, 

инвестиционной, демографической, социальной политики (социально – 

экономических и финансовых показателей); 

3) на мониторинг и оценку исполнения целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, 

оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, 

способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации 

муниципальной программы). 

В рамках реализации подпрограммы «Организация оздоровления и 

занятости детей и подростков на территории городского округа город Буй» 

настоящей муниципальной программы будут учитываться, в первую очередь, 

финансовые и информационные риски. 

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в 

экономике, что может привести к снижению объемов финансирования 

программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Информационные риски определяются отсутствием или частичной 

недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, 

используемой в процессе разработки и реализации муниципальной 

программы. 

В процессе реализации подпрограммы «Доступная среда» настоящей 

муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски. 

Внешними рисками являются: 

1) финансовые риски, связанные с возможными кризисными явлениями 

в экономике Костромской области и экономике городского округа город Буй 

Костромской области, которые могут привести к снижению объемов 

финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;  

2) изменение федерального законодательства в части перераспределения 

полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерации и муниципальными образованиями; 

3) изменение стоимости услуг и продукции, которые могут привести к 

невыполнению объемов финансирования программных мероприятий; 

4) неэффективная система управления, недостаточная техническая и  

нормативно - правовая поддержка подпрограммы, что может привести к 

нарушению сроков выполнения мероприятий и достижению 

запланированных результатов; 

5) ускоренное старение населения, рост инвалидизации населения, 

которые могут привести к росту числа нуждающихся в социальных услугах, в 

том числе большей необходимости в адаптации социальных объектов для 

инвалидов и других МГН. 

Внутренними рисками являются: 

1) недостаточность опыта программно-целевого управления; 

2) вероятность не оптимального распределения работ по исполнению 



 

мероприятий и достижению показателей подпрограммы в администрации 

городского округа город Буй Костромской области и ее структурных 

подразделениях; 

Минимизировать риски позволят: 

1) ежегодная корректировка объемов финансирования программных 

мероприятий и показателей (индикаторов) в зависимости от динамики и 

темпов достижения поставленных целей, внешних факторов, достигнутых 

результатов; 

2) совершенствование рабочего сотрудничества с региональными 

органами государственной власти по реализации нормативных правовых 

актов в сфере социальной поддержки населения, направленного на 

своевременное планирование, более точное прогнозирование и учет 

федеральных реформ в ходе реализации подпрограммы «Доступная среда» 

настоящей муниципальной программы;  

3) планирование работ, в частности формирование плана   реализации 

подпрограммы «Доступная среда» настоящей муниципальной программы, с 

указанием сроков выполнения программных мероприятий, бюджетных 

ассигнований, а также информации о расходах из других источников; 

4) контроль со стороны общественных организаций инвалидов, 

проведение мониторингов (социологических исследований) по реализации 

подпрограммы «Доступная среда» настоящей муниципальной программы с 

обязательным участием общественных организаций инвалидов городского 

округа город Буй Костромской области; 

5) укрепление материально-технической базы учреждений социальной 

сферы; 

6) обучение и повышение квалификации специалистов администрации 

городского округа город Буй Костромской области, участвующих в 

реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда» настоящей 

муниципальной программы; 

7) тесное межведомственное взаимодействие исполнителей 

программных мероприятий, закрепление персональной ответственности 

исполнителей мероприятий подпрограммы «Доступная среда» настоящей 

муниципальной программы; 

8) совершенствование отраслевой системы оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных учреждений городского округа город Буй 

Костромской области. 

 

Раздел IX. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

Эффективность реализации муниципальной программы и ее 

подпрограмм оценивается ежегодно на основе выполнения в установленные 

сроки запланированных целевых показателей и индикаторов, 



 

предусмотренных приложением № 4 к муниципальной программе, исходя из 

соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их 

целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального, 

областного и муниципального бюджетов и иных внебюджетных источников, 

предусмотренных в целях финансирования мероприятий муниципальной 

программы. 

Общая методика оценки эффективности муниципальной программы 

включает: 

1) расчет степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы, который определяется как среднеарифметическая величина из 

показателей результативности по каждому целевому показателю: 
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R
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1        (1) 

где: 

ГП
R - степень достижения  целевых показателей муниципальной 

программы (результативность); 

Ri - степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной 

программы; 

n – количество показателей муниципальной программы. 

Расчет результативности достижения i-го целевого показателя 

муниципальной программы (Ri) производится на основе сопоставления 

фактических величин с плановыми: 
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П
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В случае если планируемый результат достижения целевого показателя 

муниципальной программы Ri предполагает уменьшение его базового 

значения, то расчет результативности достижения i-го целевого показателя 

муниципальной программы Ri производится на основе сопоставления 

плановых величин с фактическими: 
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где: 
план

iГПП
 - плановое значение i-го целевого показателя муниципальной 

программы в отчетном году; 
факт

iГПП - фактическое значение i-го целевого показателя муниципальной 

программы в отчетном году. 

 

2) расчет показателя полноты использования средств определяется 



 

соотношением исполнения расходов по муниципальной программе в 

отчетном году с плановыми: 
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В случае если по итогам проведения конкурсных процедур по 

реализации мероприятий муниципальной программы получена экономия 

бюджетных средств, то используется следующая формула для расчета 

показателя полноты использования средств: 

эБД

Д
D

план
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                 (5) 

где: 

ГПD - полнота использования запланированных на реализацию 

муниципальной программы средств; 
факт

ГПД  – исполнение расходов по муниципальной программе в отчетном 

году (рублей); 
план

ГПД  - плановые объемы средств по муниципальной программе в 

отчетном году (рублей); 

э
Б  - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения 

конкурсных процедур по реализации мероприятий муниципальной 

программы.  

Эффективность реализации муниципальной программы (Eгп) 

определяется на основе сопоставления степени достижения целевых 

показателей муниципальной программы (результативности) и полноты 

использования запланированных средств: 

 
kRDЕ

ГПГПГП
      (6) 

где:  

k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и 

координации реализации государственной программы, рассчитываемый по 

формуле 

ГПГП RDk        (7) 

Для расчета поправочного коэффициента показатели степени 

достижения целевых показателей муниципальной программы ГПR  и полноты 

использования запланированных на реализацию муниципальной программы 

средств ГПD  исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях 

единицы (не умножаются на 100 процентов). 

Значения k представлены в таблице № 1: 
 

 

 

 



 

Таблица № 1 

 

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество 

планирования и координации реализации муниципальной программы 

 

ГПГП RD   k 

0,00 … 0,10 1,25 

0,11 … 0,20 1,10 

0,21 … 0,25 1,00 

0,26 … 0,35 0,90 

Свыше 0,35 0,75 

В случае если k принимает значение 0,75, то муниципальная программа 

требует уточнения по целевым показателям (индикаторам) и/или 

планируемым объемам финансирования. 

Вывод об эффективности (неэффективности) муниципальной 

программы определяется на основании следующих критериев, 

представленных в таблице № 2. 

 

 

 

Таблица № 2 

 

Критерии эффективности (неэффективности) муниципальной 

программы 

Вывод об эффективности (неэффективности) 

муниципальной программы 

Значение критерия 

Неэффективная Менее 0,40 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,40 … 0,79 

Эффективная 0,80 … 0,95 

Высокоэффективная Более 0,95 

Инструментами контроля эффективности и результативности 

муниципальной программы являются ежегодные отчеты. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится в целом по муниципальной программе. 

В случае если по результатам проведенной оценки эффективности 

муниципальная программа признана неэффективной, то с целью выявления 

причин низкой эффективности проводится оценка входящих в 

муниципальную программу подпрограмм.  

По результатам проведенной оценки эффективности подпрограмм 

муниципальной программы принимается решение о корректировке либо 

досрочном закрытии подпрограмм, оказавших наибольшее влияние на 

снижение эффективности муниципальной программы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к муниципальной программе 

городского округа город Буй 

Костромской области 

«Социальная поддержка населения  

городского округа город Буй   

Костромской области» 

 

Подпрограмма «Доступная среда» 

 

Раздел I. Паспорт подпрограммы 

«Доступная среда» муниципальной программы городского округа город Буй 

Костромской области «Социальная поддержка граждан городского округа 

город Буй Костромской области» 

(далее подпрограмма) 

 

 

1. Ответственный  

исполнитель 

подпрограммы 

Заместитель главы администрации  городского 

округа город Буй  Костромской области 

 

 

2. Соисполнители   

подпрограммы 

1) отдел культуры, молодежи и спорта 

администрации городского округа город Буй; 

2) отдел образования администрации 

городского округа город Буй; 

3) муниципальные учреждения, 

подведомственные отделу образования 

администрации городского округа город Буй; 

4) муниципальные учреждения, 

подведомственные отделу культуры, молодежи 

и спорта администрации городского округа 

город Буй  

 

3.Участники 

подпрограммы 

1) Областное государственное казенное 

учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения по городу Бую и 



 

Буйскому району»; 

2) межрайонный территориальный отдел 

социальной защиты населения, опеки и 

попечительства № 1; 

3) общественные организации  

 

4. Цель подпрограммы 

 

повышение уровня доступности объектов и 

услуг учреждений сфер культуры и 

образования для  инвалидов и других 

маломобильных групп населения (людей, 

испытывающих затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении 

услуг, необходимой информации) (далее – 

МГН) в городском округе город Буй 

Костромской области 

 

5.Задачи   

подпрограммы 

1) повышение уровня доступности объектов и 

услуг в учреждениях культуры для  инвалидов 

и других МГН в городском округе город Буй 

Костромской области; 

2)повышение уровня доступности объектов и 

услуг в учреждениях дошкольного образования 

для  инвалидов и других МГН в городском 

округе город Буй Костромской области; 

3)повышение уровня доступности объектов и 

услуг в учреждениях общего образования для  

инвалидов и других МГН в городском округе 

город Буй Костромской области; 

4) повышение социальной интеграции 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения в городском округе город Буй 

Костромской области; 

5) преодоление социальной разобщенности в 

обществе и формирование позитивного 

отношения к проблемам инвалидов и к 

проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других 

МГН в городском округе город Буй 

Костромской области 

 

6. Целевые показатели  

(индикаторы) 

подпрограммы  

1) количество объектов культуры, 

адаптированных к обслуживанию инвалидов в 

городском округе город Буй Костромской 



 

области; 

2) количество  объектов дошкольных 

образовательных организаций, адаптированных 

к обслуживанию инвалидов в городском округе 

город Буй Костромской области; 

3) количество  общеобразовательных 

организаций, в городском округе город Буй 

Костромской области, в которых создана 

безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 

совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития; 

5)ежегодное проведение не менее 5 

мероприятий, организованных для инвалидов; 

6) увеличение количества информационных и 

рекламных материалов, освещающих вопросы 

интеграции инвалидов в общество, в местных 

средствах массовой информации. 

 

7. Сроки, этапы   

реализации 

подпрограммы 

2018-2022 годы,  

без деления на этапы 

 

 

8. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

общий объем финансирования реализации 

Подпрограммы составляет 2,73 тысяч рублей, в 

том числе: 

в 2018 году – 1,365 тысяч рублей,  

в 2019 году –  1,365 тысяч рублей,  

в 2020 году – 0,0 тысяч рублей; 

 в 2021 году – 0,0 тысяч рублей; 

 в 2022 году – 0,0 тысяч рублей. 

 

объем внебюджетных средств  

2,73 тысяч рублей, в том числе: 

в 2018 году – 1,365 тысяч рублей; 

в 2019 году – 1,365 тысяч рублей; 

в 2020 году – 0,0 тысяч рублей; 

 в 2021 году – 0,0 тысяч рублей; 

 в 2022 году – 0,0 тысяч рублей. 

9. Конечные результаты 

реализации 

подпрограммы 

 

1) увеличение количества адаптированных для 

инвалидов объектов культуры на 1 единицу; 

2) увеличение количества адаптированных для 

инвалидов объектов дошкольных 

образовательных организаций на 1 единицу; 



 

3) увеличение на 2 единицы количества  

объектов общеобразовательных организаций, 

адаптированных к обслуживанию инвалидов в 

городском округе город Буй Костромской 

области; 

4) ежегодное проведение не менее 10 

мероприятий городского уровня  для 

инвалидов; 

5) увеличение количества информационных и 

рекламных материалов, освещающих вопросы 

интеграции инвалидов в обществе, в местных 

средствах массовой информации до 10 в год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2 

к муниципальной программе  

городского округа город Буй   Костромской 

области «Социальная поддержка населения 

городского округа город Буй Костромской 

области» 

 

Подпрограмма «Организация оздоровления и занятости детей и подростков 

на территории городского округа город Буй Костромской области» 

 (далее подпрограмма) 

 

Раздел I. Паспорт подпрограммы 

«Организация оздоровления и занятости детей и подростков на территории 

городского округа город Буй Костромской области» 

муниципальной программы городского округа город Буй Костромской 

области «Социальная поддержка граждан городского округа город Буй 

Костромской области» 

 

 

 

1.Ответственный   

исполнитель 

подпрограмм 

 

 

Заместитель главы администрации городского 

округа город Буй  Костромской области 

 

2.Соисполнители  

подпрограммы  

1) отдел культуры, молодежи и спорта 

администрации городского округа город Буй 

Костромской области; 

2) отдел образования администрации 

городского округа город Буй Костромской 

области; 

3)   ОГКУ «Центр занятости населения по  

г. Бую и Буйскому району»; 

4) МКУ «Центр молодежи городского округа 

город Буй»; 

5) МБУ СШ «Спартак»; 

6) образовательные организации городского 

округа город Буй Костромской области 

 

3.Участники   

подпрограммы 

1) учреждения культуры, спорта, 

подведомственные отделу культуры, 



 

 

 

молодежи и спорта администрации городского 

округа город Буй Костромской области; 

2) Областное государственное казунное 

учреждение «Комплексный центр социальной 

защиты населения по г.Бую и Буйскому 

району» 

 

4. Цели   

подпрограммы  

реализация комплекса мер, направленных на 

эффективную организацию отдыха и 

занятости детей и подростков в период 

школьных каникул.  

 

5. Задачи   

подпрограммы  

 

1) эффективная организация отдыха детей и 

их оздоровления; 

2) эффективная организация отдыха детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

и их оздоровления; 

3) эффективная организация занятости детей и 

подростков в возрасте 6-18 лет; 

4) эффективная организация трудоустройства 

подростков в возрасте от 14 до 18 лет.   

 

6. Целевые показатели   

(индикаторы)    

подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) доля детей и подростков, охваченных 

организованными формами отдыха, 

оздоровления  от общего числа детей, 

подлежащих отдыху, оздоровлению в 

городском округе город Буй Костромской 

области; 

2) доля  детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, охваченных 

организованными формами оздоровления, 

отдыха, занятости и трудоустройства от 

общего числа детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подлежащих 

оздоровлению, отдыху, занятости и 

трудоустройству; 

3) доля детей и подростков, охваченных  всеми 

формами занятости, от общего числа детей  

подростков в возрасте от 6 до 18 лет в 

городском округе город Буй Костромской 

области; 

4) количество подростков в возрасте от 14 до 

18 лет, охваченных трудоустройством, в 



 

 

 

 

7. Сроки, этапы   

реализации   

подпрограммы      

 

городском округе город Буй Костромской 

области. 

 

2018- 2022 годы, без деления на этапы. 

 

8. Объемы и   

источники  

финансирования      

подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общий объем финансирования реализации 

подпрограммы составляет  12827,682 тысяч 

рублей, в том числе: 

в 2018 году – 3 265,275 тысяч рублей; 

в 2019 году – 3346,407 тысяч рублей; 

в 2020 году – 2072,0   тысяч рублей; 

 в 2021 году – 2072,0 тысяч рублей; 

 в 2022 году – 2072,0 тысяч рублей. 

 

объем  средств областного бюджета 

составляет  1882,35   тысяч рублей, в том 

числе: 

в 2018 году – 921,15 тысяч рублей; 

в 2019 году – 961,2 тысяч рублей; 

в 2020 году – 0,0 тысяч рублей; 

 в 2021 году – 0,0 тысяч рублей; 

 в 2022 году – 0,0 тысяч рублей. 

 

объем  средств местного бюджета составляет 

8535,332 тысяч рублей, в том числе: 

в 2018 году – 1 884,125 тысяч рублей; 

в 2019 году – 1 905,207 тысяч рублей; 

в 2020 году – 1 582,0 тысяч рублей; 

 в 2021 году – 1 582,0 тысяч рублей; 

 в 2022 году – 1 582,0 тысяч рублей. 

 

объем внебюджетных средств муниципального 

образования  2410,0 тысяч рублей, в том числе: 

в 2018 году – 460,0 тысяч рублей; 

в 2019 году – 480,0 тысяч рублей; 

в 2020 году – 490,0 тысяч рублей; 

в 2021 году – 490,0 тысяч рублей; 

в 2022 году – 490,0 тысяч рублей; 

 

9. Конечные  

результаты   

1) увеличение доли    детей и подростков, 

охваченных организованными  формами 



 

реализации      

подпрограммы  

отдыха, оздоровления  от общего числа детей, 

подлежащих отдыху, оздоровлению в 

городском округе город Буй Костромской 

области,  до  85%; 

2) увеличение доли  детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных организованными формами 

оздоровления, отдыха, занятости и 

трудоустройства от общего числа детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению, отдыху, занятости 

и трудоустройству, до 90%; 

3)увеличение охвата детей и подростков, всеми 

формами занятости,  от общего числа детей и 

подростков в возрасте от 6 до 18 лет, до 85 

процентов; 

4) увеличение до 325 человек числа  

подростков в возрасте от 14 до 18 лет, 

охваченных трудоустройством. 

 



 

                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о показателях (индикаторах)  муниципальной программы  

«Социальная поддержка населения городского округа город Буй Костромской области» 

 
№ 

п/п 

Цель 

муниципа

льной 

программ

ы 

(подпрог

раммы) 

Задача 

муниципаль

ной 

программы 

(подпрограм

мы) 

Наименовани

е показателя 

Еди

ниц

а 

изм

ерен

ия 

 

2016 

год 

(базов

ое 

значе

ние) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Отметка о соответствии показателям, 

установленным принятыми 

правовыми актами 

      

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения городского округа город Буй Костромской области» 

1. Повышен

ие уровня 

и 

качества 

жизни 

граждан 

городског

Повышение 

уровня 

доступности 

объектов и 

услуг 

учреждений 

сферы 

Доля 

доступных  

объектов 

культуры и 

образования 

для 

инвалидов и 

% 39%  43% 52% 56% 56% 56% Постановление администрации 

Костромской области  

от 26 декабря 2013 г. N 569-а «Об 

утверждении государственной 

программы Костромской области 

«Социальная поддержка граждан 

Костромской области» на 2014- 2020 

Приложение №3 

к муниципальной программе  

«Социальная поддержка населения 

городского округа город Буй 

Костромской области» 

 



 

о округа 

город Буй 

Костромс

кой 

области в 

соответст

вии с 

федераль

ным, 

регионал

ьным и 

муниципа

льным 

законодат

ельством 

культуры и 

образования 

для 

инвалидов и 

других 

маломобиль

ных групп 

населения в 

городском 

округе город 

Буй 

Костромской 

области 

других МГН 

в городском 

округе город 

Буй 

Костромской 

области 

годы 

 

2.  Повышение 

уровня 

доступности 

объектов и 

услуг 

учреждений 

сферы 

культуры и 

образования 

для 

инвалидов и 

других 

маломобиль

ных групп 

населения в 

городском 

округе город 

Буй 

Костромской 

Доля 

инвалидов, 

положительн

о 

оценивающих 

уровень 

доступности 

приоритетны

х объектов и 

услуг в 

приоритетны

х сферах 

жизнедеятель

ности, в 

общей 

численности 

инвалидов 

городского 

округа город 

% 55,5 56,0 57,0 58,5 58,5 58,5 Постановление администрации 

Костромской области  

от 26 декабря 2013 г. N 569-а «Об 

утверждении государственной 

программы Костромской области 

«Социальная поддержка граждан 

Костромской области» на 2014- 2020 

годы 

 



 

области Буй 

Костромской 

области 

4.  Реализация 

комплекса 

мер, 

направленны

х на 

эффективну

ю 

организацию 

отдыха и 

занятости 

детей и 

подростков в 

период 

школьных 

каникул 

Доля   детей и 

подростков, 

охваченных 

организованн

ыми  

формами 

отдыха, 

оздоровления, 

занятости и 

трудоустройс

тва  от 

общего числа 

детей, 

подлежащих 

отдыху, 

оздоровлени

ю и занятости 

в городском 

округе город 

Буй 

Костромской 

области 

% 70 75 80 85 85 85  

 

Подпрограмма 1. «Доступная среда» 

1.1. Повышен

ие уровня 

доступно

сти 

объектов 

и услуг 

учрежден

Повышение 

уровня 

доступности 

объектов и 

услуг  в 

учреждениях 

культуры для 

Количество 

объектов 

культуры, 

адаптированн

ых к 

обслуживани

ю инвалидов 

Еди

ниц 

в 

год 

1 2 3 3 3 3 - 



 

ий сфер 

культуры 

и 

образова

ния для  

инвалидо

в и 

других 

маломоби

льных 

групп 

населени

я (людей, 

испытыва

ющих 

затруднен

ия при 

самостоя

тельном 

передвиж

ении, 

получени

и услуг, 

необходи

мой 

информа

ции) 

(далее – 

МГН) в 

городско

м округе 

город Буй 

Костромс

кой 

инвалидов и 

других 

маломобиль

ных групп 

населения в 

городском 

округе город 

Буй 

Костромской 

области 

в городском 

округе город 

Буй 

Костромской 

области 



 

области 

 

1.2.  Повышение 

уровня 

доступности 

объектов и 

услуг  в 

учреждениях 

дошкольного 

образования 

для 

инвалидов и 

других 

маломобиль

ных групп 

населения в 

городском 

округе город 

Буй 

Количество 

объектов 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций, 

адаптированн

ых к 

обслуживани

ю инвалидов 

в городском 

округе город 

Буй 

Костромской 

области 

Еди

ниц 

в 

год 

2 3 3 3 3 3  

1.3.  Повышение 

уровня 

доступности 

объектов и 

услуг  в 

учреждениях  

общего 

образования  

для 

инвалидов и 

других 

маломобиль

ных групп 

населения в 

городском 

Количество 

общеобразова

тельных 

организаций, 

адаптированн

ых к 

обслуживани

ю инвалидов 

в городском 

округе город 

Буй 

Костромской 

области  

Еди

ниц 

в 

год 

1 1 2 3 3 3 Постановление администрации 

Костромской области  

от 26 декабря 2013 г. N 569-а «Об 

утверждении государственной 

программы Костромской области 

«Социальная поддержка граждан 

Костромской области» на 2014- 2020 

годы 

 



 

округе город 

Буй 

Костромской 

области 

1.4.  Повышение 

социальной 

интеграции  

инвалидов  в 

городском 

округе город 

Буй 

Костромской 

области 

Количество 

мероприятий, 

организованн

ых для 

инвалидов 

Кол

ичес

тво 

в 

год 

5 7 9 10 10 10  

1.5.  Преодоление 

социальной 

разобщеннос

ти в 

обществе и 

формирован

ие 

позитивного 

отношения к 

проблемам 

инвалидност

и и к 

проблемам 

обеспечения 

доступной 

среды 

жизнедеятел

ьности для 

инвалидов  в 

городском 

округе город 

Количество 

информацион

ных и 

рекламных 

материалов, 

освещающих 

вопросы 

интеграции 

инвалидов в 

общество 

Кол

ичес

тво 

в 

год 

5 7 9 10 10 10 - 



 

Буй 

Костромской 

области 

Подпрограмма 2 «Организация оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского округа город Буй 

 Костромской области» 

 

2.1. Реализац

ия 

комплекс

а мер, 

направле

нных на 

эффектив

ную 

организа

цию 

отдыха и 

занятости 

детей и 

подростк

ов в 

период 

школьны

х каникул 

Эффективна

я 

организация 

отдыха детей 

и их 

оздоровлени

я 

Доля детей и 

подростков, 

охваченных 

организованн

ыми формами 

отдыха, 

оздоровления 

от  

общего числа 

детей, 

подлежащих 

отдыху, 

оздоровлени

ю в 

городском 

округе город 

Буй 

Костромской 

области 

Чел. 75 78 83 85 85 85  

2.2.  Реализация 

комплекса 

мер, 

направленны

х на 

эффективну

ю 

организацию 

отдыха и 

Доля детей и 

подростков, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

охваченных 

организованн

ыми формами 

% 80 82 85 90 90 90 Постановление администрации 

Костромской области от 11.04.2014 г. 

№142-а «Об обеспечении отдыха и 

оздоровления детей, проживающих 

на территории Костромской области» 



 

занятости 

детей и 

подростков в 

период 

школьных 

каникул 

оздоровления, 

отдыха к  

общему 

числу детей, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, 

подлежащих 

отдыху и 

оздоровлени

ю, занятости 

и 

трудоустройс

тву 

2.3.  Эффективна

я 

организация 

отдыха 

детей, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации, и 

их 

оздоровлени

я 

Доля детей и 

подростков, 

охваченных 

всеми 

формами 

занятости  от 

общего числа 

детей и 

подростков в 

возрасте от 6 

до 18 лет  в 

городском 

округе город 

Буй 

Костромской 

области 

% 70 75 80 85 85 85  

2.4.  Эффективна

я 

организация 

Количество 

подростков в 

возрасте от 14 

Чел. 320 321 323 325 325 325  



 

трудоустрой

ства 

подростков в 

возрасте от 

14 до 18 лет   

до 18 лет, 

охваченных 

трудоустройс

твом, в 

городском 

округе город 

Буй 

Костромской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                
 

 

 
Приложение №4 

к муниципальной программе  

«Социальная поддержка населения 

городского округа город Буй 

Костромской области» 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы  

«Социальная поддержка населения городского округа город Буй Костромской области» 



 

№ 

п/п 

Муниципа

льная 

программа/ 

подпрогра

мма/ 

мероприят

ие 

Цель, 

задача 

подпрогра

ммы 

Ответств

енный 

исполни

тель 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

(соисполни

тель) 

Участник 

мероприят

ия 

Источни

к 

финанси

рования 

Объемы финансирования (т.р.) Конечный 

результат  

реализации 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Всего  

 Муниципа

льная 

программ 

«Социальн

ая 

поддержка 

населения 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области 

на 2018-

2020 годы» 

Повышен

ие уровня 

и качества 

жизни 

населения 

городског

о округа 

город Буй 

Костромс

кой 

области в 

соответст

вии с 

федераль

ным,  

региональ

ным и 

муниципа

льным 

законодат

ельством 

 

Заместит

ель 

главы 

админис

трации 

городско

го 

округа 

город 

Буй 

Костром

ской 

области 

 Отдел 

культуры, 

молодежи 

и спорта 

городского 

округа 

город Буй, 

отдел 

образовани

я 

администр

ации 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области, 

ОГКУ 

«Центр 

занятости 

населения 

по г.Бую и 

Буйскому 

муниципал

ьному 

1) ОГКУ 

«Комплекс

ный центр 

социально

й защиты 

населения 

по городу 

Бую и 

Буйскому 

району»; 

2) 

межрайонн

ый 

территориа

льный 

отдел 

социально

й защиты 

населения, 

опеки и 

попечитель

ства № 1; 

3) 

учреждени

я культуры 

Всего 3266,6

4 

3347,7

72 

2072,0 2072,0 2072,0 12830,412  

В т.ч. по 

отрасли 

«Культур

а» 

622,36

5 

623,36

5 

622,0 622,0 622,0 3111,73 

В т.ч. по 

отрасли 

«Образо

вание» 

2644,2

75 

2724,4

07 

1450,0 1450,0 1450,0 9718,682 

Федерал

ьный 

бюджет 

(прогноз

) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

В т.ч. по 

отрасли 

«Культур

а» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

В т.ч. по 

отрасли 

«Образо

вание» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

району»; 

МБУ СШ 

«Спартак»; 

МБУ 

«Центр 

молодежи»

; 

образовате

льные 

организаци

и, 

подведомст

венные 

отделу 

образовани

я 

администр

ации 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области. 

 Областн

ой 

бюджет 

(прогноз

) 

921,15 961,2 0,0 0,0 0,0 1882,35 

В т.ч. по 

отрасли 

«Культур

а» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

В т.ч. по 

отрасли 

«Образо

вание» 

921,15 961,2 0,0 0,0 0,0 1882,35 

Местны

й 

бюджет 

1884,1

25 

1905,2

07 

1582,0 1582,0 1582,0 8535,332 

В т.ч. по 

отрасли 

«Культур

а» 

621,0 622,0 622,0 622,0 622,0 3109,0 

В т.ч. по 

отрасли 

«Образо

вание» 

1263,1

25 

1283,2

07 

960,0 960,0 960,0 5426,332 

Внебюд

жетные 

источник 

и 

461,36

5 

481,36

5 

490,0 490,0 490,0 2412,73 

       



 

В т.ч. по 

отрасли 

«Культур

а» 

1,365 1,365 0,0 0,0 0,0 2,73 

В т.ч. по 

отрасли 

«Образо

вание» 

460,0 480,0 490,0 490,0 490,0 2410,0 

1. Подпрогра

мма 1 

«Доступна

я среда» 

Повышен

ие уровня 

доступнос

ти 

объектов 

и услуг в 

учрежден

иях 

культуры 

и 

образован

ия 

 

Заместит

ель 

главы 

админис

трации 

городско

го 

округа 

город 

Буй 

Костром

ской 

области 

1) отдел 

культуры, 

молодежи 

и спорта 

администр

ации 

городского 

округа 

город Буй; 

2) отдел 

образовани

я 

администр

ации 

1) ОГКУ 

«Комплекс

ный центр 

социально

й защиты 

населения 

по городу 

Бую и 

Буйскому 

району»; 

2) 

межрайонн

ый 

территориа

Всего 1,365 1,365 0,0 0,0 0,0 2,73  

Федерал

ьный 

бюджет 

(прогноз

) 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областн

ой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местны

й 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

городского 

округа 

город Буй; 

3) 

муниципал

ьные 

учреждени

я, 

подведомст

венные 

отделу 

образовани

я 

администр

ации 

городского 

округа 

город Буй; 

4) 

муниципал

ьные 

учреждени

я, 

подведомст

венные 

отделу 

культуры, 

молодежи 

и спорта 

администр

ации 

городского 

округа 

город Буй  

 

льный 

отдел 

социально

й защиты 

населения, 

опеки и 

попечитель

ства № 1 

Внебюд

жетные 

источник

и 

1,365 1,365 0,0 0,0 0,0 2,73 



 

1.1. Адаптация 

учреждени

й культуры 

к 

обслужива

нию 

инвалидов 

(установка 

пандусов, 

поручней, 

средств 

ориентаци

и для 

инвалидов 

по зрению 

и др) 

Повышен

ие уровня 

учрежден

ий сферы 

культуры 

в 

городском 

округе 

город Буй 

Костромс

кой 

области. 

 

 

Отдел 

культуры

, 

молодеж

и и 

спорта 

админис

трации 

городско

го 

округа 

город 

Буй 

Костром

ской 

области  

Отдел 

культуры, 

молодежи 

и спорта 

администр

ации 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области 

Муниципа

льные 

учреждени

я, 

подведомст

венные 

отделу 

культуры, 

молодежи 

и спорта 

Всего 1,365 1,365 0,0 0,0 0,0 2,73 Увеличение 

на 1 

единицу 

количества 

объектов 

культуры, 

адаптирова

нных к 

обслужива

нию 

инвалидов 

и других 

ММГ в 

городском 

округе 

город Буй 

Костромско

й области. 

 

Федерал

ьный 

бюджет 

(прогноз

) 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областн

ой 

бюджет 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местны

й 

бюджет 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюд

жетные 

источник

и 

1,365 1,365 0,0 0,0 0,0 2,73 

1.2. Создание в 

учреждени

ях общего 

образовани

я 

универсаль

ной 

безбарьерн

ой среды, 

позволяющ

ей 

обеспечить 

полноценн

ую 

интеграци

Повышен

ие уровня 

доступнос

ти 

объектов 

и услуг в 

учрежден

иях 

общего 

образован

ия для 

инвалидо

в и других 

ММГН   в 

городском 

Заместит

ель 

главы 

админис

трации 

городско

го 

округа 

город 

Буй 

Костром

ской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администр

ации 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области 

Муниципа

льные 

учреждени

я, 

подведомст

венные 

отделу 

образовани

я 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение 

на 2 

единицы 

количества 

объектов 

общего 

образовани

я, 

адаптирова

нных к 

обслужива

нию 

инвалидов 

в 

городском 

Федерал

ьный 

бюджет 

(прогноз

) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областн

ой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

ю детей-

инвалидов 

в общество 

(установка 

пандусов, 

поручней,  

расширени

е дверных 

проемов и 

др.) 

округе 

город Буй 

Костромс

кой 

области. 

 

 

Местны

й 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 округе 

город Буй 

Костромско

й области. 

 

 

Внебюд

жетные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Создание в 

учреждени

ях 

дошкольно

го 

образовани

я 

универсаль

ной 

безбарьерн

ой среды, 

позволяющ

ий 

обеспечить 

полноценн

Повышен

ие уровня 

доступнос

ти  

объектов 

и услуг  в 

учрежден

иях 

образован

ия  для 

инвалидо

в и других 

ММГН в 

городском 

округе 

Заместит

ель 

главы 

админис

трации 

городско

го 

округа 

город 

Буй 

Костром

ской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администр

ации 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области 

Муниципа

льные 

учреждени

я 

дошкольно

го 

образовани

я, 

подведомст

венные 

отделу 

образовани

я 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение 

на 1 

единицу 

количества 

объектов 

дошкольно

го 

образовани

я, 

адаптирова

нных к 

обслужива

нию 

инвлидов и 

других 

Федерал

ьный 

бюджет 

(прогноз

) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областн

ой 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местны

й 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

ую 

интеграци

ю детей- 

инвалидов 

в общество 

(установка 

пандусов, 

поручней,  

расширени

е дверных 

проемов и 

др.) 

город Буй 

Костромс

кой 

области. 

 

 

Внебюд

жетные 

источник

и 

0,0 

 

 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 0,0 ММГ в 

городском 

округе 

город Буй 

Костромско

й области. 

 

    

1.4. Проведени

е 

обучающих 

семинаров 

для 

специалист

ов 

образовате

льных 

организаци

Повышен

ие 

социальн

ой 

интеграци

и 

инвалидо

в и других 

маломоби

льных 

Заместит

ель 

главы 

админис

трации 

городско

го 

округа 

город 

Буй 

Отдел 

образовани

я 

администр

ации 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области 

Муниципа

льные 

учреждени

я, 

подведомст

венные 

отделу 

образовани

я 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодное 

проведение 

не менее 10 

мероприят

ий 

городского 

уровня для 

инвалидов  

Костромско

й области. 

Федерал

ьный 

бюджет 

(прогноз

) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местны

й 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

й, 

оказывающ

их 

психолого-

медико-

педагогиче

скую 

помощь 

детям с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

групп 

населения 

в 

городском 

округе 

город Буй 

Костромс

кой 

области 

Костром

ской 

области 

Внебюд

жетные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.5. Ежегодное 

проведение 

среди 

инвалидов 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области 

социологич

еского 

исследован

ия по 

оценке 

доступност

и услуг и 

Преодоле

ние 

социальн

ой 

разобщен

ности в 

обществе 

и 

формиров

ание 

позитивно

го 

отношени

я к 

проблема

м 

Заместит

ель 

главы 

админис

трации 

городско

го 

округа 

город 

Буй 

Костром

ской 

области 

Межрайон

ный 

территориа

льный 

отдел 

социально

й защиты 

населения, 

опеки и 

попечитель

ства  № 1 

Обществен

ные 

организаци

и 

инвалидов 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение 

количества 

информаци

онных и 

рекламных 

материалов

, 

освещающ

их вопросы 

интеграции 

инвалидов 

в обществе, 

в местных 

средствах 

массовой 

информаци

Федерал

ьный 

бюджет 

(прогноз

) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местны

й 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

объектов инвалидо

в и к 

проблема

м 

обеспечен

ия 

доступно

й среды 

жизнедеят

ельности 

инвалидо

в и других 

МГН в 

городском 

округе 

город Буй 

Костромс

кой 

области 

Внебюд

жетные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 и до 10 к 

2020 году. 

 

1.6. Ежегодное 

проведение 

среди 

инвалидов 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области 

социологич

еского 

исследован

ия по 

Преодоле

ние 

социальн

ой 

разобщен

ности в 

обществе 

и 

формиров

ание 

позитивно

го 

отношени

Заместит

ель 

главы 

админис

трации 

городско

го 

округа 

город 

Буй 

Костром

ской 

области 

Межрайон

ный 

территориа

льный 

отдел 

социально

й защиты 

населения, 

опеки и 

попечитель

ства  № 1 

Обществен

ные 

организаци

и 

инвалидов 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение 

количества 

информаци

онных и 

рекламных 

материалов

, 

освещающ

их вопросы 

интеграции 

инвалидов 

в обществе, 

в местных 

Федерал

ьный 

бюджет 

(прогноз

) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

оценке 

отношения 

населения 

к 

проблемам 

инвалидов 

я к 

проблема

м 

инвалидо

в и к 

проблема

м 

обеспечен

ия 

доступно

й среды 

жизнедеят

ельности 

инвалидо

в и других 

МГН в 

городском 

округе 

город Буй 

Костромс

кой 

области 

Местны

й 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 средствах 

массовой 

информаци

и до 10 к 

2020 году. 

 

Внебюд

жетные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

      

1.7. Проведени

е 

мероприят

ий для 

детей-

инвалидов 

Повышен

ие 

социальн

ой 

интеграци

и 

инвалидо

в  в 

городском 

округе 

Заместит

ель 

главы 

админис

трации 

админис

трации 

городско

го 

округа 

Муниципа

льные 

учреждени

я, 

подведомст

венные 

отделу 

культуры, 

молодежи 

и спорта 

Муниципа

льные 

учреждени

я, 

подведомст

венные 

отделу 

культуры, 

молодежи 

и спорта 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение 

числа 

мероприят

ий, 

проводимы

х на 

городском 

уровне для 

инвалидов 

до 10 в год 

Федерал

ьный 

бюджет 

(прогноз

) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местны

й 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

город Буй 

Костромс

кой 

области 

город 

Буй 

Костром

ской 

области  

администр

ации 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области, 

отделу 

образовани

я 

администр

ации 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области 

администр

ации 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области, 

отделу 

образовани

я 

администр

ации 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области 

Внебюд

жетные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 к 2020 году 

       

1.8. Размещени

е 

рекламных 

информаци

онных 

материалов

, 

разработан

ных в 

рамках 

Преодоле

ние 

социальн

ой 

разобщен

ности в 

обществе 

и 

формиров

ание 

Заместит

ель 

главы 

админис

трации 

городско

го 

округа 

город 

Буй 

Отдел 

культуры, 

молодежи 

и спорта 

администр

ации 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

Отдел  

образовани

я 

администр

ации 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение 

количества 

информаци

онных и 

рекламных 

материалов

, 

освещающ

их вопросы 

интеграции 

Федерал

ьный 

бюджет 

(прогноз

) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местны

й 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

обществен

но-

просветите

льской 

кампании 

на 

телевизион

ных и 

радиовеща

тельных 

каналах, 

баннерах, 

видеоролик

ов, 

освещающ

их вопросы 

формирова

ния 

толерантно

го 

отношения 

общества к 

инвалидам 

позитивно

го 

отношени

я к 

проблема

м 

инвалидо

в и к 

проблема

м 

обеспечен

ия 

доступно

й среды 

жизнедеят

ельности 

инвалидо

в и других 

МГН в 

городском 

округе 

город Буй 

Костромс

кой 

области 

Костром

ской 

области 

ой области Внебюд

жетные 

источник

и 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 инвалидов 

в обществе, 

в местных 

средствах 

массовой 

информаци

и до 10 к 

2020 году. 

 

 Подпрогра

мма 2 

«Организа

ция 

оздоровлен

ия и 

занятости 

Реализаци

я 

комплекса 

мер, 

направлен

ных на 

организац

Заместит

ель 

главы 

админис

трации 

городско

го 

1) отдел 

культуры, 

молодежи 

и спорта 

администр

ации 

городского 

1) 

учреждени

я культуры, 

спорта, 

подведомст

венные 

отделу 

Всего 3265,2

75 

3346,4

07 

2072,0 2072,0 2072,0 12827,682  

Областн

ой 

бюджет 

(прогноз

) 

921,15 961,2 0,0 0,0 0,0 1882,35 



 

детей и 

подростков 

на 

ию 

отдыха и 

занятости 

округа 

город 

Буй 

округа 

город Буй 

Костромск

культуры, 

молодежи 

и спорта 

Местны

й 

бюджет 

1 884,

125 

1905,2

07 

1 582,0 1582,0 1582,0 8535,332 



 

территории 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области  

на 2018-

2020 годы» 

 

детей и 

подростко

в в период 

школьных 

каникул  

 

Костром

ской 

области 

ой области; 

2) отдел 

образовани

я 

администр

ации 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области; 

3)   ОГКУ 

«Центр 

занятости 

населения 

по  

г. Бую и 

Буйскому 

району»; 

4) МБУ 

«Центр 

молодежи»

; 

5) МБУ 

СШ 

«Спартак»; 

6) 

образовате

льные 

организаци

и 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области 

 

администр

ации 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области; 

Внебюд

жетные 

источник

и 

460,0 480,0 490,0 490,0 490,0 2410,0 



 

2.1. Организац

ия и 

обеспечени

е отдыха и 

оздоровлен

ия детей в 

лагерях с 

дневным 

пребывани

ем 

Эффектив

ная 

организац

ия отдыха 

детей и их 

оздоровле

ния  в 

городском 

округе 

город Буй  

Заместит

ель 

главы 

админис

трации 

городско

го 

округа 

город 

Буй 

Костром

ской 

области 

Отдел 

образовани

я 

администр

ации 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области 

Муниципа

льные 

учреждени

я, 

подведомст

венные 

отделу 

образовани

я 

Всего 1731,1

5 

1764,4

07 

490,0 490,0 490,0 4965,557 увеличение 

доли    

детей и 

подростков

, 

охваченных 

организова

нными  

формами 

отдыха, 

оздоровлен

ия  от 

общего 

числа 

детей, 

подлежащи

х отдыху, 

оздоровлен

ию в 

городском 

округе 

город Буй 

Костромско

й области,  

до  85%  к 

2020  году 

Областн

ой 

бюджет 

(прогноз

) 

921,15 961,2 0,0 0,0 0,0 1882,35 

Местны

й 

бюджет 

350,0 323,20

7 

0,0 0,0 0,0 673,207 

Внебюд

жетные 

источник

и  

460,0 480,0 490,0 490,0 490,0 2410,0 

2.2. Организац

ия и 

обеспечени

е отдыха и 

оздоровлен

ия детей, 

находящих

Эффектив

ная 

организац

ия отдыха 

детей, 

находящи

хся в 

Заместит

ель 

главы 

адм. 

Городско

го 

округа 

Отдел 

образовани

я 

администр

ации 

городского 

округа 

Муниципа

льные 

учреждени

я, 

подведомст

венные 

отделу 

Всего 393,12

5 

400,0 400,0 400,0 400,0 1993,125 Увеличение 

доли детей, 

находящих

ся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

Областн

ой 

бюджет 

(прогноз

) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

ся в 

трудной 

жизненной 

ситуации,  

в лагерях с 

дневным 

пребывани

ем 

трудной 

жизненно

й 

ситуации,  

и их 

оздоровле

ния  

город 

Буй 

костромс

кой 

области 

город Буй 

Костромск

ой области 

образовани

я, ОГКУ 

«Комплекс

ный центр 

социальног

о 

обслужива

ния 

населения 

по г.Бую и 

Буйскому 

району» 

Местны

й 

бюджет 

393,12

5 

400,0 400,0 400,0 400,0 1993,125 охваченных 

отдыхом и 

оздоровлен

ием до 90 

% от 

общего 

числа детей 

данной 

категории  

на 

территории 

городского 

округа 

город Буй 

Костромско

й области 

Внебюд

жетные 

источник

и  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Организац

ия 

трудоустро

йства 

подростков 

в возрасте 

от 14 до 18 

лет 

Эффектив

ная 

организац

ия 

трудоустр

ойства 

подростко

в в 

возрасте 

от 14 до 

18 лет 

Заместит

ель 

главы 

админис

трации 

городско

го 

округа 

город 

Буй 

костромс

кой 

области 

Отдел 

образовани

я 

администр

ации 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области 

Муниципа

льные 

учреждени

я, 

подведомст

венные 

отделу 

образовани

я,  ОГКУ 

«Центр 

занятости 

населения 

по 

Буйскому 

району» 

Всего 520,0 560,0 560,0 560,0 560,0 2760,0 Увеличение 

количества 

подростков 

в возрасте 

от 14 до 18 

лет, 

охваченных 

трудоустро

йством, до 

325 

человек к 

2020  году 

Областн

ой 

бюджет 

(прогноз

) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местны

й 

бюджет 

520,0 560,0 560,0 560,0 560,0 2760,0 

Внебюд

жетные 

источник

и  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

2.4. Организац

ия 

трудоустро

йства 

подростков 

в возрасте 

от 14 до 18 

лет 

Эффектив

ная 

организац

ия 

трудоустр

ойства 

подростко

в  в 

возрасте 

от 14 до 

18 лет 

Заместит

ель 

главы 

админис

трации 

городско

го 

округа 

город 

Буй 

костромс

кой 

области 

Отдел 

культуры, 

молодежи 

и спорта 

администр

ации 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области 

Муниципа

льные 

учреждени

я, 

подведомст

венные 

отделу 

культуры, 

молодежи 

и спорта,  

ОГКУ 

«Центр 

занятости 

населения 

по 

Буйскому 

району» 

Всего 621,0 

 

622,0 622,0 622,0 622,0 3109,0 Увеличение 

количества 

подростков 

в возрасте 

от 14 до 18 

лет, 

охваченных 

трудоустро

йством, до 

325 

человек к 

2020  году 

Областн

ой 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местны

й 

бюджет 

621,0 622,0 622,0 622,0 622,0 3109,0 

Внебюд

жетные 

источник

и  

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 0,0 0,0 

 

 

2.5. Организац

ия 

занятости 

детей и 

подростков 

в возрасте 

от 6  до 18 

лет 

Эффектив

ная 

организац

ия 

занятости 

детей и 

подростко

в в 

возрасте 

от 6 до 18 

Заместит

ель 

главы 

админис

трации 

городско

го 

округа 

город 

Буй 

Отдел 

образовани

я, отдел 

культуры, 

молодежи 

и спорта 

администр

ации 

городского 

округа 

учреждени

я, 

подведомст

венные 

отделу 

образовани

я,  

учреждени

я культуры, 

спорта, 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение 

охвата  

детей и  

подростков 

всеми 

формами 

занятости 

от общего 

числа детей 

и 

Областн

ой 

бюджет 

(прогноз

) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местны

й 

бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

лет  костромс

кой 

области 

город Буй 

Костромск

ой области 

подведомст

венные 

отделу 

культуры, 

молодежи 

и спорта 

администр

ации 

городского 

округа 

город Буй 

Костромск

ой области  

Внебюд

жетные 

источник

и  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 подростков  

в возрасте 

от 6 до 18 

лет, до 85 

процентов 

к 2020 году 

 


