
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.12. 2015                                                                   с. Богучаны                                                             №  1103-П 
 
О внесении изменений в муниципальную  программу  «Система социальной защиты населения Богучанского 

района», утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 № 1393-п 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Богучанского района от 17.07.2013 № 849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Богучанского района, их формировании и реализации», статьями 
7,8,43,47  Устава Богучанского района  Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.  Внести изменения в муниципальную программу «Система социальной защиты населения 
Богучанского района», утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013№ 
1393-п (далее Муниципальная программа), следующего содержания: 

1.1. В разделе 1. Паспорт  муниципальной программы: 
строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» читать в новой редакции: 

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы 
 

 Общий объем финансирования программы за период с 2014 по 2018 годы – 
571 341 113,97 рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета за период с 2014 по 2018 годы всего – 318 900,00 
рублей, в том числе: 
 в 2014 году 0,00 рублей; 
в 2015 году 318 900,00 рублей; 
в 2016 году 0,00 рублей; 
в 2017 году 0,00 рублей; 
в 2018 году 0,00 рублей. 
средства  краевого  бюджета за период с 2014 по 2018 
 годы всего-  565 905 530,85 рублей, в том числе: 
в 2014 году -  342 846 831,23 рублей; 
в 2015 году -  55 313 999,62 рублей; 
в 2016 году -  55 914 900,00 рублей; 
в 2017 году -  55 914 900,00 рублей, 
в 2018 году -  55 914 900,00 рублей. 
средства районного бюджета за период с 2014 по 2018 годы всего - 5 116 683,12  
рублей, в том числе:  
в 2014 году - 1 016 179,52 рублей; 
в 2015 году – 904 522,60 рублей;  
в 2016 году - 1 065 327,00 рублей;  
в 2017 году - 1 065 327,00 рублей; 

в 2018 году – 1 065 327,00 рублей. 

 
1.2. В разделе 1. Паспорт  муниципальной программы: 
строку «Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы» читать в 

новой редакции: 
Целевые показатели 
и показатели 
результативности муниципальной 
программы 

Целевые показатели: 
удельный вес граждан получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом 
доходности) в общей численности граждан, имеющих  на них право, 43,9 % к 2014 
году; 
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 
обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения,  100% к 2018 
году; 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания населения, увеличение с 
13593,8 рублей в 2013 году до 14409,5 рублей в 2014 году  до 17 422,73 рублей в 2015 
году, до 17 727,63 в 2016 году, до 18 642,32 рублей в 2017 году и в 2018 году. 
уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения не 
менее 90 % к 2014 году; 
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 
объектов в Богучанском районе, 40% в 2015г.  
Целевые показатели и показатели результативности представлены в приложении №1 к 
паспорту муниципальной программы; 
Значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении 
№ 2 к паспорту муниципальной программы. 

 
1.3. Раздел 9. «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 

целей муниципальной программы с учетом источников финансирования» читать в новой редакции: 
«Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств  

федерального, краевого и районного бюджетов за период с 2014 по 2018 годы составляет 571 341 113,97 
рублей, в том числе 

в 2014 году -  343 863 010,75 рублей; 
 в 2015 году -    56 537 422,22 рублей; 
в 2016 году -    56 980 227,00 рублей,  
в 2017 году -    56 980 227,00 рублей, 



в 2018 году – 56 980 227,00 рублей из них: 
Из  средств  федерального бюджета за период с 2014 по 2018 годы  составляет 318 900,00  рублей, в том 

числе: 
в 2014 году -  0,00 рублей; 
в 2015 году -  318 900,00  рублей; 
в 2016 году -  0,00  рублей;  
в 2017 году -  0,00  рублей; 
в 2018 году – 0,00 рублей. 

 Из  средств  краевого бюджета за период с 2014 по 2018 годы  составляет 565 905 530,85 рублей, в том 
чис ле: 

в 2014 году -  342 846 831,23 рублей; 
в 2015 году -    55 313 999,62  рублей; 
в 2016 году -    55 914 900,00  рублей;  
в 2017 году -    55 914 900,00  рублей; 
 в 2018 году -    55 914 900,00  рублей. 

        Из средств районного бюджета за период с 2014 по 2018 годы составляет 5 116 683,12  рублей, в том  
в 2014 году -  1 016 179,52 рублей; 
в 2016 году -  1 065 327,00 рублей;  
в 2018 году – 1 065 327,00 рублей. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 

с учетом источников финансирования,  
в том числе по уровням бюджетной системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении № 3 к 

настоящей муниципальной программе.»; 
1.4. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 
           1.5.  Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.  

1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.   
 1.7. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему постановлению. 
 1.8. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему постановлению. 
 1.9. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 6 к настоящему постановлению. 
 2.0. Приложение № 8 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 7 к настоящему постановлению. 
 2.1. Приложение № 10 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 8 к настоящему постановлению. 
 2.2. Приложение № 11 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 9 к настоящему постановлению. 

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Богучанского 
района по экономике и планированию Н.В. Илиндееву. 
           3. Постановление вступает в силу после опубликования в Официальном вестнике Богучанского района. 
 
И.о. Главы Богучанского района                                                                                                       В.Ю. Карнаухов 
 

                                                                                                                                                                  Приложение №1 
к постановлению администрации 

Богучанского района от 04.12. 2015 №1103-п 
 

Приложение 1
                             к паспорту  муниципальной программы

                                                                   «Система социальной защиты населения 
                                                                   Богучанского  района» 

 

Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы «Система социальной защиты 
населения  Богучанского района»  

№ 
п/п 

Цели, 
задачи, 

показатели 

Едини
ца 

измер
ения 

Вес 
показат
еля 

Источник 
информации 

 
2012 
год 

 
2013 год 

 
 2014 
год 

 
2015 
год 

 
2016 год 

 
 2017 
год 

 
 

 2018 
год 

 
Цель: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению 
Цел
ево
й 
пок
азат
ель 
1  

Удельный вес граждан, 
получающих меры 
социальной поддержки 
адресно (с учетом 
доходности), в общей 
численности граждан, 
имеющих на них право 

% X 

информационный 
банк данных 
"Адресная 
социальная 
помощь"  

40,4 42,4 43,9 0,0 0,0 
      
0,0 

0,0 



Задача 1: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч.  инвалидам 
Подпрограмма 1: Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т. ч.  инвалидов, степени их социальной защищенности 

1.1. 

Доля граждан, получающих 
регулярные денежные 
выплаты, от числа граждан, 
имеющих на них право 

% 0 
форма 3-

соцподдержка 
82,7 82,7 82,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. 

Удельный вес инвалидов, 
реализующих 
индивидуальные программы 
реабилитации в 
муниципальных учреждениях 
социального обслуживания, 
от общего числа инвалидов в 
Богучанском районе 

% 0 
ведомственная 
отчетность  

 
0,0 33,0 34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. 

Отношение количества 
своевременно назначенных пенс
за выслугу лет лицам, замещавш
должности муниципальной служ
муниципального образования 
Богучанский район к общему об
выплаченных пенсий за выслугу
лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы  
 

% 0,01 
ведомственная 
отчетность 

 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Подпрограмма 3: Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

3.1 

Удельный вес граждан, 
получающих меры 
социальной поддержки на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, в 
общей численности граждан, 
проживающих на территории 
Богучанского района и 
имеющих право на их 
получение 

% 0 

информационный 
банк данных 
"Адресная 
социальная 
помощь"  

99,1 99,4 99,6 0,0 0,0 0,00 0,0 

Задача 2: Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей 
Подпрограмма 2: Социальная поддержка семей, имеющих детей 

2.1. 

Удельный вес семей с детьми, 
получающих меры 
социальной поддержки, в 
общей численности семей с 
детьми, имеющих на них 
право 

% 0 
ведомственная 
отчетность 

100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 

Доля оздоровленных детей из 
числа детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
подлежащих оздоровлению в 
Богучанском районе 

% 0,13 

информационный 
банк данных 
"Адресная 
социальная 
помощь" 

48,0 48,3 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Цель 2: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию 

Цел
евой 
пока
зате
ль 2 

Доля граждан, получивших 
услуги в учреждениях 
социального обслуживания 
населения, в общем числе 
граждан, обратившихся за их 
получением 

% X 
ведомственная 
отчетность  

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Цел
евой 
пока
зате
ль 3 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений социального 
обслуживания населения  

руб. X данные Росстата  

 
10786

,1 
 

13593,8 14 409,5 
17422

,73 
17727,63 

18642
,32 

18642,
32 

Задача 3: Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании 
Подпрограмма 4: Повышение качества и доступности социальных услуг населению 

4.1. 

Удельный вес детей – 
инвалидов, проживающих в 
семьях, получивших 
реабилитационные услуги в 
муниципальных учреждениях 
социального обслуживания 
населения, к общему  числу  
детей-инвалидов, 
проживающих  на территории 
Богучанского района 

% 0 

отчет по форме № 
1-СД 

«Территориальные 
учреждения 
социального 
обслуживания 
семьи и детей» 

61,8 62,0 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 

4.2. 

Охват граждан пожилого 
возраста и инвалидов всеми 
видами социального 
обслуживания на дому (на 
1000 пенсионеров) 

ед. 0 

социальный 
паспорт 

муниципального 
образования, 

отчетные формы 
учреждения 
социального 
обслуживания 

граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов 

65,16 61,43 63,73 63,73 63,73 63,73 63,73 

4.3. 

Удельный вес обоснованных 
жалоб на качество 
предоставления услуг 
муниципальными 
учреждениями социального 
обслуживания населения к 
общему количеству 
получателей данных услуг в 
календарном году  

% 0,05 
ведомственная 
отчетность 

 
0,1 

 

 
0,1 

 

 
0,1 

 
0,1 0,1 0,1 0,1 



 
4.4. 

Уровень удовлетворенности 
граждан качеством 
предоставления услуг  
муниципальными 
учреждениями социального 
обслуживания населения 

% 0,30 

результаты 
социологического 

опроса, 
проводимого 
министерством 

 в рамках 
«Декады 
качества» 

100,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Цель 3. Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения 
Задача 4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Богучанского района 
Подпрограмма 5:  Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия 

5.1. 
Уровень исполнения  
субвенций на реализацию 
переданных полномочий края  

% 0 
годовой отчет об 
исполнении 
бюджета 

 
93,7 

 
 
 
 

не менее 
95 
 

 
 
 
 
не 

менее 
95 

 

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

5.2. 

Уровень удовлетворенности 
жителей Богучанского района 
качеством предоставления 
государственных и 
муниципальных  услуг в 
сфере социальной поддержки 
населения 

% 0 

результаты 
социологического 

опроса, 
проводимого 

министерством в 
рамках «Декады 

качества» 

100,0 
не менее  

90 

не 
менее  

90 
0,0 0,0, 0,0 0,0 

5.3. 

Удельный вес обоснованных 
жалоб к числу граждан, 
которым предоставлены 
государственные  и 
муниципальные услуги по 
социальной поддержке в 
календарном году 

% 0 
ведомственная 
отчетность 

не 
более  

0,1 

не более  
0,1 

не более  
0,1 

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

  Подпрограмма 6: Обеспечение своевременного и качественного исполнения   переданных государственных полномочий по приему   граждан, сбору 
документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания 

 

6.1 

Уровень удовлетворенности 
жителей Богучанского района 
качеством предоставления  
государственных и  
муниципальных  услуг, не 
менее  90%; 
 
 

% 0,42 

Результаты 
социологическ
ого опроса, 
проводимого 
министерством 

в рамках 
«Декады 
качества» 

0,0 0,0 0,0 

 
не 

менее  
90%; 

 

не 
менее  
90% 

 
не 

менее  
90%; 

 

не 
менее  
90% 

6.2 

Доля граждан, получивших 
услуги в учреждениях 
социального обслуживания 
населения, в общем числе 
граждан, обратившихся за их 
получением, 100,0 % 
 
 
 

% 0,08 

ведомственная 
отчетность 

 
 

0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Задача 5. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и качества услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения Богучанского района 
Подпрограмма 7: Доступная среда 
 

7.1 

Доля доступных для инвалидов 
и других МГН приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных 
объектов в Богучанском 
районе 

% 0,01 
ведомственная 
отчетность 

0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

 
   

Приложение №2 
  к постановлению администрации Богучанского района 

                                                                                                                                                   от  04.12. 2015 г.  № 1103-п 

                                                                                                        Приложение № 2
                                                                                                                                               к паспорту муниципальной программы  

«Система социальной защиты населения 
                                                                                                                        Богучанского   района» 

Значения целевых показателей на долгосрочный период 

№ 
п/п 

Цель, целевые 
показатели 

Ед. 
изм. 

 
2012 
год 

 
2013 
год 

 
2014 
год 

 
2015 
год 

 
2016 
год 

Долгосрочный период по годам 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

023 год 2024 
год 

Цель: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению 

1.1
. 

Удельный вес 
граждан, 
получающих 
меры 

% 40,4 42,4 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



социальной 
поддержки 
адресно (с 
учетом 
доходности), в 
общей 
численности 
граждан, 
имеющих на 
них право 

Цель: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию  

2.1
. 

Доля граждан, 
получивших  
услуги в 
учреждениях 
социального 
обслуживания 
населения, в 
общем числе 
граждан, 
обратившихся 
за их 
получением 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.2
. 

Среднемесячн
ая 
номинальная 
начисленная 
заработная 
плата 
работников 
муниципальн
ых 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения  

 рублей 
1078
6,1 

13593,
8 

14409,
5 

17422,7
3 

17727,
63 

18642,
32 

18642,
32 

      

Цель: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения. 

3.1
. 

Доля граждан, 
получивших 
услуги в 
учреждениях 
социального 
обслуживания 
населения, в 
общем числе 
граждан, 
обратившихся 
за их 
получением 

       % 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0       

3.2 

Уровень 
удовлетворенн
ости жителей      
Богучанского 
района 
качеством  
предоставлени
я 
государственн
ых и 
муниципальн
ых  услуг 

     % 0,0 0,0 0,0 
не 

менее 
90 

не 
менее 

90 

не 
менее 

90 

не 
менее 

90 
      

 
Приложение № 3 

к постановлению администрации 
Богучанского района от 04.12.2015 г. № 1103-П 

 
Приложение № 2 

к проекту муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения Богучанского района» 

 
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, 

подпрограмм муниципальной программы «Система социальной защиты населения Богучанского района» 
 

Статус 
муницип
альная 
програм
ма, 

подпрог
рамма 

Наимено
вание  
програм
мы, 

подпрогр
аммы 

Наименовани
е ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы 
(рублей), годы 

  

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 
2014 
год 

2015 
год 

2016 год 
2017 
год 

2018 
год 

Итого 
на 

период 



Муници
пальная 
програм
ма 

Система 
социальн
ой 
защиты 
населени
я 
Богучанс
кого 
района  

всего 
расходные 
обязательства 
по программе 

X X X X 

 
343 863 01

0,75 
 

56 537 4
22,22 

56 980 2
27,0 

56 9802
27,0 

56980
227 

571 341
 113,97 

в том числе 
по ГРБС 

УСЗН        
 

342 762 
331,23 

55 387 3
99,62 

 

55 914 9
00,0 

5591490
0,0 

55914
900 

565894
430,85 

 

Админист
рация 
Богучанск
ого района 

   
1 100 

 679,52 
859 022,

60 
1 065 32

7,0 
1 065 32

7,0 
10653
27,0 

5 155 6
83,12 

 

Управлени
е 
культуры 
Богучанск
ого района 

   0,0 
291 

000,00 
0,0 0,0 0,0 

291 
000,00 

Подпрог
рамма 1 

Повыше
ние 
качества 
жизни 
отдельны
х 
категори
й 
граждан, 
в т. ч 
инвалидо
в, 
степени 
их 
социальн
ой 
защищен
ности 

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмм
е 

 X X X 
34 513 8

15,79 
859 022,

60 

 
1 065 32

7,0 
 

1 065 32
7,0 

10653
27,0 

38 568 
819,39 

в том числе 
по ГРБС 

УСЗН        
33 497 6

36,27 
0,0 0,0 0,0 0,0 

33 497 
636,27 

 

Админист
рация 
Богучанск
ого района 

   
1 

016 179,
52 

859 022,
60 

1 065 32
7,0 

1 065 32
7,0 

10653
27,0 

5 071 1
83,12 

Подпрог
рамма 2 

Социаль
ная 
поддерж
ка семей, 
имеющи
х детей 

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмм
е 

х X X X 
57 487 4

32,02 
297 

999,62 
337500,

0 
337500,

0 
33750

0,0 
58 797 
931,64 

в том числе 
по ГРБС 

УСЗН        
57 487 4

32,02 
 

297 999,
62 

337500,
0 

337500,
0 

33750
0,0 

58 797 
931,64 

  X Х Х       

Подпрог
рамма 3 

Обеспече
ние 
социальн
ой 
поддерж
ки 
граждан 
на 
оплату 
жилого 
помещен
ия и 
коммуна
льных 
услуг 

всего 
расходныеобя
зательства по 
подпрограмм
е 

х X X X 
197 172 

632,0 
0,0 0,0 0,0 0 

197 172
 632,0 

в том числе 
по ГРБС 

УСЗН        
197 172 

632,0 
0,0 0,0 0,0 0 197 172

 632,0 

  X Х Х       

Подпрог
рамма 4 

Повыше
ние 
качества 
и 
доступно
сти 
социальн
ых услуг 
населени
ю 

всего 
расходныеобя
зательства по 
подпрограмм
е 

х X X X 
34 977 1

30,94 
37 318 5

00,0 
3803850

0,0 
3803850

0,0 
38038
500,0 

186411
130,94 

в том числе 
по ГРБС 

УСЗН 
      

34 977 1
30,94 

37 318 5
00,0 

 

3803850
0,0 

3803850
0,0 

38038
500,0 

186411
130,94 

  X Х Х       

Подпрог
рамма 5 

Обеспече
ние 
реализац
ии 
муницип
альной 
програм
мы и 
прочие 
меропри
ятия 

всего 
расходныеобя
зательства по 
подпрограмм
е 

х X X X 
19 627 5

00,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

19 627 
500,0 

в том числе 
по ГРБС 
 

УСЗН        
19 627 5

00,0 

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

19 627 
500,0 

Подпрог
рамма 6 

Обеспече
ние 
своеврем
енного  и 
качестве
нного 
исполнен
ия 
переданн
ых 
государс
твенных 
полномо
чий по 

 
всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмм
е 

х X X X 0,0 
17 606 4

00,0 
1753890

0,0 
1753890

0,0 
17538

900 
70 223 
100,0 



 
  

Приложение №4   
к постановлению администрации 

Богучанского района от  04.12. 2015 г.  № 1103-п 
 

Приложение № 3 
к  муниципальной программы 

 "Система социальной защиты населения Богучанского района»  
 
 
 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной 
программы "Система социальной защиты населения Богучанского  района " с учетом источников 

финансирования,  в том числе средств федерального, краевого бюджетов и бюджета Богучанского  района 
 

Статус 
Наименование 
муниципальной 
программы, 

Ответственный 
исполнитель, 

и соисполнитель 

Оценка расходов (рублей), годы 
     Итого 

на период 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

приему 
граждан, 
сбору 
документ
ов, 
ведению 
базы 
данных 
получате
лей 
социальн
ой 
помощи 
и 
организа
ции 
социальн
ого  
обслужи
вания 

  
в том числе 
по ГРБС 

УСЗН    0,0 
17 606 4

00,0 
1753890

0,0 
1753890

0,0 
17538

900 
70 223 
100,0 

Подпрог
рамма 7 

Доступн
ая среда 

 
    0,0 

455 
500,00 

0,0 0,0 0,0 
455 

500,0 
в том числе 
по ГРБС 

УСЗН    0,0 
164 

500,00 
0,0 0,0 0,0 

164 
500,00 

 

Управлени
е 

культуры 
Богучанск
ого района 

   0,0 
291 

000,00 
0,0 0,0 0,0 

291 
000,00 

Отдельн
ые 
меропри
ятия  

Компенс
ация 
стоимост
и 
провоза 
багажа к 
новому 
месту 
жительст
ва 
неработа
ющим 
пенсионе
рам по 
старости 
и 
инвалид
ности, 
прожива
ющим в 
районах 
Крайнего 
Севера и 
приравне
нных к 
ним 
местност
ям с 
учетом 
оплаты 
услуг 
почтовой 
связи 
или 
российск
их 
кредитн
ых 
организа
ций 

 
всего 
расходныеобя
зательства по 
мероприятия
м 

х    84 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
84 500,

0 

в том числе 
по ГРБС 

Админист
рация 

Богучанск
ого района 

   

84 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 500,
0 



подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Муниципальна
я программа 

Система 
социальной 
защиты 
населения 
Богучанского 
района  

Всего  344 863 010,75
57 537 422,2

2 
57 680 227,

0 
57 680 227,

0 
57 680 227 

575 441 113,9
7 

в том числе:       
федеральный бюджет 0 318 900,00 0,00 0,00 0,00 318 900,00 

краевой бюджет 
6 

342 846 831,23	  
55 313 999,6

2 

55 914 
900,0 

55 914 900 55 914 900 565 905 530

внебюджетные 
источники* 1000 000,00 1 000 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 4 100 000,00 
районный бюджет 1016 179,52 904 522,60 1 065 327,0 1 065 327,0 1065327,0 5 116 683,12 
юридические лица       

Подпрограмма 
1 

Повышение 
качества жизни 
отдельных 
категорий 
граждан, в т. ч. 
инвалидов, 
степени их 
социальной 
защищенности 

Всего  34 513 815,79 859 022,60 1 065 327,0 1 065 327,0 1065327,0 38 568 819,39 
в том числе:       
краевой бюджет 33 497 636,27 0,0 0,0 0,0 0 33 497 636,27 
внебюджетные 
источники 

      

районный бюджет  1 016 179,52 859 022,60 1 065 327,0 1 065 327,0 1065327,0 5 071 183,12 

юридические лица 
      

Подпрограмма 
2 

Социальная 
поддержка 
семей, 
имеющих детей 

Всего  57 487 432,02 297 999,62 337 500,0 337 500,0 337 500,00 58 797 931,64 
в том числе:       
краевой бюджет 57 487 432,02 297 999,62 337 500,0 337 500,0 337 500,0 58 797 931,64 
внебюджетные 
источники 

      

 бюджет Богучанского 
района 

      

юридические лица       

Подпрограмма 
3 

Обеспечение 
социальной 
поддержки 
граждан на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

Всего  197 172 632,0 0,0 0,0 0,0 0,0 197 172 632,0 
в том числе:       
краевой бюджет 197 172 632,0 0,0 0,0 0,0 0,0 197 172 632,0 
внебюджетные 
источники       
бюджет Богучанского 
района       
юридические лица       

Подпрограмма 
4 

Повышение 
качества и 
доступности 
социальных 
услуг 
населению 

Всего  
35 977 130,94 38 318 500,0 

38 738 500,
0 

38 738 500,
0 38 738 500 

190 511 130,9
4 

в том числе:       

краевой бюджет 
34 977 130,94 37 318 500,0 

38 
038 500,0 

38 
038 500,0 38 038 500 

186 411 130,9
4 

внебюджетные 
источники 1 000 000,00 1 000 000,00 700 000,0 700 000,0 700 000,0 4 100 000,00 
бюджет Богучанского 
района        
юридические лица       

Подпрограмма 
5 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и 
прочие 
мероприятия 

Всего  19 627 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 627 500,0 
в том числе:       
краевой бюджет 19 627 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 627 500,0 
внебюджетные 
источники       
бюджет Богучанского 
района      

 

юридические лица       

Подпрограмма 
6 

Обеспечение 
своевременного 
и 
качественного 
исполнения 
переданных 
государственны
х полномочий 
по приему 
граждан, сбору 
документов, 
ведению базы 
данных 
получателей 
социальной 
помощи и 
организации 
социального 
обслуживания    

Всего 0,0 17 606 400,0 17 538 900,
0 

17 538 900,
0 

17538 900,
0 

70 223 100,0 

в том числе:       
краевой бюджет 0,0 17 606 400,0 17 538 900,

0 
17 538 900,

0 
17538 900,

0 
70 223 100,0 

внебюджетные 
источники       
бюджет Богучанского 
района       
юридические лица 

      

Подпрограмма 
7 

 Доступная 
среда    

Всего 0,0 455 500,0 0,0 0,0 0,0 455 500,0 
в том числе:       
федеральный бюджет 0,0 318 900,00 0,0 0,0 0,0 318900 
краевой бюджет 0,0 91 100,00 0,0 0,0 0,0 91100 
внебюджетные 
источники       
бюджет Богучанского 
района 0,0 45 500,0 0,0 0,0 0,0 45500,0 
юридические лица       

 
Отдельные 
мероприятия 
 

Компенсация 
стоимости 
провоза багажа 
к новому месту 
жительства 
неработающим 

Всего 84 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 500,0 
в том  числе:       
краевой бюджет 84 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 500,0 
внебюджетные 
источники       
районный бюджет       



пенсионерам по 
старости и по 
инвалидности, 
проживавшим в 
районах  
Крайнего 
Севера и 
приравненных 
к ним 
местностям с 
учетом оплаты 
услуг почтовой 
связи или 
российских 
кредитных 
организаций. юридические лица       

 
Приложение №5 

                                             к постановлению администрации Богучанского района  
от 04.12. 2015 №1103-п 

 
Приложение № 5 

к проекту муниципальной программы «Система  
социальной защиты населения Богучанского района»   

 
Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 

 в т. ч.  инвалидов, степени их социальной защищенности»  
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, 
степени их социальной защищенности» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в рамках 
которой реализуется подпрограмма 

«Система социальной защиты населения Богучанского района»  

Муниципальный заказчик – координатор муниципальной 
программы  

Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования 
администрации Богучанского района) 

Главный распорядитель бюджетных средств, 
реализующий подпрограмму  
(далее – исполнитель подпрограммы) 

 

Управление социальной защиты населения администрации Богучанского 
района;  
Администрация Богучанского района. 

Цель подпрограммы  
муниципальной программы             

Выполнение обязательств государства, края и Богучанского района по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, 
создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социальной защищенности. 

Задачи подпрограммы   муниципальной программы    Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с 
действующим законодательством. 

Целевые индикаторы муниципальной программы 
            

Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа 
граждан, имеющих на них право, составит  к 2014 году 82,7 %; 
удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы 
реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от 
общего числа инвалидов в Богучанском районе, составит  к 2014 году 34,2 %;  
Отношение количества своевременно назначенных пенсий за выслугу лет лицам
замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования 
Богучанский район к общему объему выплаченных пенсий за выслугу лет лицам
замещавшим должности муниципальной службы составит к 2018 году 100,0 %.

Сроки реализации 
подпрограммы муниципальной 
программы        

2014 – 2018 годы  
 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы                     

Общий объем финансирования подпрограммы за период с 2014 по 2018 годы 
–  
38 568 819,39  рублей, в том числе: 
средства  краевого  бюджета за период с 2014 по 2018 годы всего- 
33 497 636,27  рублей, в том числе: 
в 2014 году -  33 497 636,27  рублей; 
в 2015 году - 0,0  рублей; 
в 2016 году - 0,0  рублей; 
в 2017 году - 0,0  рублей; 
в 2018 году – 0,00 рублей. 
средства районного бюджета за период с 2014 по 2018 годы всего -  
5 071 183,12 рублей, в том числе:  
в 2014 году – 1 016 179,52   рублей; 
в 2015 году – 859 022,60 рублей;  
в 2016 году - 1 065 327,00 рублей; 
в 2017 году - 1 065 327,00 рублей; 
в 2018 году – 1 065 327,00 рублей. 

Система организации контроля за  исполнением 
подпрограммы  

Контроль за ходом реализации программы осуществляет УСЗН Богучанского 
района. 
Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого 
бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края. 
Контроль за целевым использованием средств районного бюджета 



осуществляет финансовое управление администрации Богучанского района. 

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 
2.1. Постановка общерайонной  проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан является одной из 

функций государства, направленной на обеспечение их социальной защищенности в связи с особыми заслугами 
перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, компенсацией ранее 
действовавших социальных обязательств, а также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, когда 
гражданин не имеет дохода для обеспечения прожиточного минимума с учетом территориальных особенностей 
Богучанского района. 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные законодательством 
Российской Федерации и Красноярского края, в Богучанском районе  предоставляются: 

в денежной форме, в том числе: ежегодные, ежемесячные денежные выплаты,  компенсационные 
выплаты и др.; 

Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан носит заявительный характер и 
предусматривает разграничение полномочий и соответствующих расходных обязательств по их 
предоставлению конкретным категориям граждан по уровням бюджетной системы. 

К расходным обязательствам Российской Федерации, финансируемым из федерального бюджета, 
отнесены меры социальной поддержки ветеранов и участников Великой Отечественной войны,  Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей; Героев 
Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, граждан за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Российской Федерацией; граждан при возникновении поствакцинальных осложнений; 
граждан, награжденных знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», иных категорий 
граждан, определенных федеральным законодательством. 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет краевого бюджета 
предоставляются категориям граждан, определенным как федеральным законодательством (ветеранам труда, 
труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими  
от политических репрессий), так и законодательством края (ветеранам труда Красноярского края; родителям и 
вдовам (вдовцам) военнослужащих, пенсионерам, не имеющим льготного статуса; членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей). 

С целью дополнительной социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудном положении в силу 
объективных причин, вызванных преклонным возрастом, одиночеством, наличием инвалидности, низким 
уровнем доходов, болезнью, стихийными бедствиями или чрезвычайными ситуациями, и не имеющих 
возможности улучшить его собственными силами, на протяжении ряда лет в крае действует долгосрочная 
целевая программа «Социальная поддержка населения Красноярского края». 

Только за последние три года в рамках программы была оказана  материальная помощь в связи с 
трудной жизненной ситуацией, на ремонт жилого помещения, на ремонт печного отопления и электропроводки 
1,5  тыс .гражданин. В основном обращения граждан касались выделения денежных средств на: 

приобретение дорогостоящих жизненно необходимых лекарственных препаратов или нуждаемости в 
дорогостоящем лечении (проведение дорогостоящих операций), которое невозможно осуществить в рамках 
программы государственных гарантий оказания жителям края бесплатной медицинской помощи; 

восстановление жилья и приобретение необходимых вещей после пожара; 
восстановление документов лицам из числа не имеющих определённого места жительства и 

освободившихся из мест лишения свободы. 
Выполнение обязательств государства и края по социальной поддержке отдельных категорий граждан, 

а также многообразие и сложность социальных проблем, связанных с поддержкой лиц пожилого возраста, 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, обусловливает необходимость реализации 
подпрограммных мероприятий в течение 2014-2018 годов.  

Своевременно оказанная адресная материальная помощь позволит гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, в кратчайшие сроки найти пути решения возникшей проблемы, будет ориентировать их 
на активизацию трудового потенциала, экономических и моральных ресурсов, что, в свою очередь, снизит риск 
негативных последствий (утрата постоянного места жительства, потеря работы, разрыв семейных отношений и 
родственных связей, попадание в группу потенциальных нарушителей закона). 

Проведение социально значимых мероприятий, направленных на оказание дополнительной поддержки  
ветеранам войны и пожилым гражданам, поддержку общественных ветеранских организаций, 
скорректированных с учетом юбилейных дат - 25-ой годовщины вывода советских войск из Афганистана и 70-й 
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, позволит оказать 
адресную помощь пожилым людям, в том числе пережившим Великую Отечественную войну, поможет 
почувствовать заинтересованность общества к их жизни и свою значимость. 

 



2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 
 

Основной  целью подпрограммы является: 
1.  Выполнение обязательств  государства, края и Богучанского района по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни 
отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности. 
Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрена задача: 

своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
в т. ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством. 

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на обязательных и инициативных полномочиях 
Красноярского края по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и 
краевым законодательством. 

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 
При реализации подпрограммы управление социальной защиты населения администрации 

Богучанского района осуществляет следующие полномочия: 
контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий; 
подготовку отчётов о реализации подпрограммы. 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении № 1 к настоящей 

подпрограмме. 
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и 

задач, в том числе: 
своевременность и полнота выполнения обязательств района по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан, адресной материальной помощи нуждающимся гражданам; 
доля льготников, не реализовавших право на меры социальной поддержки - для выявления и 

устранения причин, препятствующих его реализации. 
 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов в 

соответствии со сводной бюджетной росписью.  
Управление социальной защиты населения администрации Богучанского района осуществляют 

предоставление социальных гарантий гражданам и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
адресной материальной помощи нуждающимся гражданам в соответствии с настоящей подпрограммой в 
объемах, установленных краевым законодательством. 

Решение задачи «Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» настоящей подпрограммы осуществляется в денежной  форме. 

Меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, пенсионерам, другим категориям лиц старшего 
поколения и отдельным категориям граждан в денежной форме осуществляются в порядках, определяемых: 

Законом Красноярского края от 10.12.2004 №12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов», 
Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»,  Законом Красноярского края от 
20.12.2007 № 4-1068 «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц 
рядового состава органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов  по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 
служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)», 
Законом Красноярского края от 07.02.2008 № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и 
возмещении стоимости услуг по погребению», Законом Красноярского края от 06.03.2008  
№ 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение  
и возмещению стоимости услуг по погребению»,  Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
Законом Красноярского края от 10.11.2011 № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей», края», Указом 
Губернатора Красноярского края от 24.03.2015 № 60-уг «Об утверждении порядка выдачи удостоверения 
ветерана труда и удостоверения о праве на меры социальной поддержки  и его образца», постановлением 
Совета администрации Красноярского края от 31.03.2008 № 141-п «Об утверждении Порядка выплаты 
социального пособия на погребение умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не 
являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности и 
Порядка возмещения специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по 
погребению умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае 
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности»), постановлением Правительства 
Красноярского края от 14.04.2009 № 186-п «Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячных 



персональных пособий в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 
19.01.2010 № 12-п «О Порядке предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным категориям 
граждан», постановлением Правительства Красноярского края от 26.02.2013 № 50-п «О Порядке, размерах и 
условиях оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан». 

Мероприятие 1.11 по предоставлению единовременной адресной материальной помощи обратившимся 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации осуществляется управлением социальной защиты 
населения администрации Богучанского района  в соответствии с механизмом, установленным  
Государственной программой  Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения 
Красноярского края на 2014-2016 годы». 

Мероприятие 1.12 по предоставлению единовременной адресной материальной помощи на ремонт 
жилого помещения, проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой 
доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по 
соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим 
пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко 
проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не 
имеющих в своём составе трудоспособных членов семьи с учетом расходов на доставку осуществляется 
управлением социальной защиты населения администрации Богучанского района  в соответствии с 
механизмом, установленным  Государственной программой  Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки населения Красноярского края на 2014-2016 годы». 

Мероприятие 1.13 по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы муниципальным образованием Богучанский район осуществляется администрацией Богучанского 
района в соответствии с решением районного Совета депутатов от 26.09.2008 года № 31-496 «Об утверждении 
положения порядка выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы»  

 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 
Организацию управления подпрограммой осуществляет управление социальной защиты населения 

администрации Богучанского района. 
Управление социальной защиты населения администрации Богучанского района несет ответственность 

за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет: 
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 
подготовку отчетов о реализации подпрограммы; 
контроль за достижением конечного результата подпрограммы; 
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы. 
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением социальной 

защиты населения администрации Богучанского района, являющимся получателем средств  краевого бюджета. 
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление социальной защиты населения 

администрации Богучанского района  путем составления отчетов, документов и составления аналитической 
информации об осуществлении переданных государственных полномочий.  

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на 
реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края.  

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств районного бюджета, предусмотренных на 
реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет финансовое управление администрации Богучанского 
района. 

 
2.5.   Оценка социально-экономической эффективности 

 
 Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограммы, в том числе: 
 своевременно и в полном объеме выполнять обязательства края и района по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, имеющих на неё право в соответствии с действующим законодательством и 
обратившихся за её получением; 
 создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан с учетом адресного 
подхода, степени их социальной защищенности; 
 экономно распределять денежные средства краевого бюджета с учётом индивидуальной оценки 
ситуации в каждом случае, что в свою очередь обеспечит доступность государственной поддержки для 
нуждающихся в ней граждан; 
 содействовать профилактике социальной напряженности в районе. 

В результате реализации подпрограммы социально-экономическая эффективность составит: 
 доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право, 

составит  к 2014 году 82,7 %; 



удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в муниципальных 
учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в Богучанском районе, составит  к 2014 
году 34,2 %;  
         отношение количества своевременно назначенных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы муниципального образования Богучанский район к общему объему выплаченных пенсий за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы составит к 2018 году 100,0 %.  

2.6. Мероприятия подпрограммы 
 
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) 

с указанием источников финансирования 
 
Источниками финансирования подпрограммы   являются средства краевого бюджета и районного 

бюджета.  
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет  
38 568 819,39  рублей, в том числе: 
в 2014 году -  34 513 815,79 рублей; 
в 2015 году -  859 022,60 рублей; 
в 2016 году -  1 065 327,00 рублей; 
в 2017 году -  1 065 327,00 рублей;  
в 2018 году – 1 065 327,00 рублей; из них средства  краевого  бюджета за период с 2014 по 2018 годы 

всего- 33 497 636,27  рублей, в том числе: 
                                      в 2014 году -  33 497 636,27  рублей; 
                                      в 2015 году -  0,00 рублей; 
                                      в 2016 году -  0,00 рублей; 
                                      в 2017 году -  0,00 рублей; 
                                      в 2018 году – 0,00 рублей. 
средства районного бюджета за период с 2014 по 2018 годы всего -   5 071 183,12 рублей, в том числе:  
                                     в 2014 году - 1 016 179,52  рублей; 
                                     в 2015 году – 859 022,60 рублей;  
                                     в 2016 году - 1 065 327,00 рублей;  
                                     в 2017 году - 1 065 327,00 рублей; 
                                     в 2018 году – 1 065 327,00 рублей. 

Средства, необходимые для обеспечения реализации управлением социальной защиты населения 
администрации Богучанского района, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету 
Богучанского района в соответствии с Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению 
стоимости услуг по погребению», Законом Красноярского края  от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения».  
 

Приложение № 1 
к подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 

в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности», 
реализуемой в рамках муниципальной программы «Система социальной защиты населения Богучанского района» 

 
Целевые индикаторы подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, 

в том числе инвалидов, степени их социальной защищенности» 
№ 
п/п 

Цель, 
целевые индикаторы 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

 
2012 
год 

 
2013 
год 

 
2014 
год 

   
2015 год

 
2016 
год 

 2017 год 
 2018 
год 

Цель 1: Выполнение обязательств государства, края, муниципального района  по социальной поддержке отдельных категорий граждан,    
 в т. ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности  
1. Доля граждан, получающих регулярные 

денежные выплаты от числа граждан, 
имеющих на них право; 

% форма 3-
соцподдержка 

82,7 82,7 82,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.  Удельный вес инвалидов, реализующих 
индивидуальные программы реабилитации в 
муниципальных учреждениях социального 
обслуживания, от общего числа инвалидов в 
Богучанском районе. 

% ведомственная 
отчетность 

 

0,0 33,0 34,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отношение количества своевременно назначенны
пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должн
муниципальной службы муниципального образов
Богучанский район к общему объему выплаченны
пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должн
муниципальной службы.  

% ведомственная 
отчетность 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3. 



 
                            Приложение № 2 

                            к  подпрограмме 1 "Повышение качества жизни 
                            отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, 

                            степени их социальной защищенности", 
                            реализуемой в рамках муниципальной программы 

  "Система социальной защиты населения Богучанского района» 
                   

Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т. ч. 
инвалидов, степени их социальной защищенности" 

                    

Наименование  программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы Ожидаемый 

результат 
от 

реализации 
подпрограм

много 
мероприяти

я  
(в 

натурально
м 

выражении)
, 

количество 
получателе

й 

( рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

 

2014 
год 

 

2015 
год 

 

2016 
год 

 
 

2017 
год 

 

2018 
год 

Итого 
на 

период 

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств  Красноярского  края и Богучанского района по социальной поддержке отдельных категорий граждан в т. ч. 
инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности .  
Задача 1.Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам, в соответствии с 
действующим законодательством 
1.1.  Предоставление, доставка 
и пересылка ежемесячных 
денежных выплат ветеранам 
труда и труженикам тыла (в 
соответствии с Законом края 
от 10 декабря 2004 года № 12-
2703 «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»); 

 848 1003 0210211 321, 
244 

9 539 
015,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 9 539 01
5,0 

2258 человек 
в 2014 
году 

1.2.  Предоставление, доставка 
и пересылка ежемесячных 
денежных выплат ветеранам 
труда края, пенсионерам, 
родителям и вдовам (вдовцам) 
военнослужащих, являющимся 
получателями пенсии по 
государственному 
пенсионному обеспечению (в 
соответствии с Законом края 
от 10 декабря 2004 года № 12-
2703 «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»); 

 848 1003 0210212 321, 
244 

17 339 323 0,0 0,0 0,0 0,0 17 339 3
23,0 

в 2014 году 
- 5745 
человек 

 

1.3.  Предоставление, доставка 
и пересылка ежемесячной 
денежной выплаты 
реабилитированным лицам и 
лицам, признанным 
пострадавшими от 
политических репрессий (в 
соответствии с Законом края 
от 10 декабря 2004 года № 12-
2711 «О мерах социальной 
поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от 
политических репрессий»); 

 848 1003 0210181 321, 
244 

1307 30
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 1307 
300,0 

321 человек 
– в 2014 
году 

 

1.4.  Предоставление, доставка 
и пересылка ежемесячной 
денежной выплаты   членам 
семей военнослужащих, лиц 
рядового и начальствующего 
состава органов внутренних 
дел, Государственной 
противопожарной службы, 
органов по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ, учреждений и 
органов уголовно-
исполнительной системы, 
других федеральных органов 
исполнительной власти, в 
которых законом 
предусмотрена военная 
служба, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных 
обязанностей) (в соответствии 
с Законом края от 20 декабря 
2007 года № 4-1068 «О 
дополнительных мерах 

 848 1003 0210221 321, 
244 

68 839,8
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 68 839,8
0 

3 человека  
- в 2014 
году 



социальной поддержки членов 
семей военнослужащих, лиц 
рядового и начальствующего 
состава органов внутренних 
дел, Государственной 
противопожарной службы, 
органов по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ, учреждений и 
органов уголовно-
исполнительной системы, 
других федеральных органов 
исполнительной власти, в 
которых законом 
предусмотрена военная 
служба, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных 
обязанностей)»; 
1.5.  Предоставление, доставка 
и пересылка социального 
пособия на погребение (в 
соответствии с Законом края 
от 7 февраля 2008 года № 4-
1275 «О выплате социального 
пособия на погребение и 
возмещении стоимости услуг 
по погребению»; 

 848 1003 0210391 321, 
244 

400 361,
94 

0,0 0,0 0,0 0,0 400 361,
94 

268 челове
к – в 
2014 
году 

1.6.  Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного 
дела стоимости услуг по погребению (в соответствии с Законом края от 7 
февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на 
погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»; 

  1003 **10392 530   

 

 848 1003 0210392 244 169 460,
59 

0,0 0,0 0,0 0,0 169 460,
59 
 

33 человека 
– в 2014 
году 

1.7.  Обеспечение мер 
социальной поддержки для 
лиц, награжденных знаком 
«Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России»; 

 848 1003 0215220 321, 
244 

71 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71 500,0 
 

4 человека 
– в 2014 
году 

1.8.  Предоставление, доставка 
и пересылка компенсации 
расходов на проезд инвалидам 
(в том числе детям-инвалидам) 
к месту проведения 
обследования, медико-
социальной экспертизы, 
реабилитации и обратно  (в 
соответствии с Законом края  
от 10 декабря 2004 года № 12-
2707«О социальной поддержке 
инвалидов»); 

 848 
 

1003 0210286 321, 
244 

1914991
,80 

0,0 0,0 0,0 0,0 1914991
,80 

419 человек 
– в 2014 
году 

1.9.  Предоставление, доставка 
и пересылка  ежемесячных 
денежных выплат родителям и 
законным представителям 
детей-инвалидов, 
осуществляющих их 
воспитание и обучение на 
дому (в соответствии с 
Законом края  от 10 декабря 
2004 года № 12-2707«О 
социальной поддержке 
инвалидов»); 

 848 1003 0210288 321, 
244 

360 
200,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 360 200,
0 

25 человек 
– в 2014 
году. 

1.10.  Выплаты инвалидам 
компенсаций страховых 
премий по договорам 
обязательного страхования 
гражданской ответственности 
владельцев транспортных 
средств; 

 848 1003 0215280 321, 
244 

7 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 200,0 21 человек 
– в 2014 
году. 

1.11.Предоставление 
единовременной адресной 
материальной помощи 
обратившимся гражданам, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации; 

 848 1003 0212696 321, 
244 

914 244,
14 

0,0 0,0 0,0 0,0 914 244,
14 

152 
человека – 
в 2014 году. 

1.12.  Предоставление 
единовременной адресной 
материальной помощи на 
ремонт жилого помещения 
проживающим на территории 
Красноярского края и 
имеющим доход 
(среднедушевой доход семьи) 
ниже полуторакратной 
величины прожиточного 
минимума, установленной для 
пенсионеров по 
соответствующей группе 
территорий Красноярского 
края за 3 последних 
календарных месяца, 

 848 1003 0212699 321, 
244 

1215 20
0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 1 215 
200,0 

в 2014 году- 
143 

человека. 
 



предшествующих месяцу 
подачи заявления об оказании 
единовременной адресной 
материальной помощи на 
ремонт жилого помещения, 
обратившимся: одиноко 
проживающим неработающим 
гражданам, достигшим 
пенсионного возраста 
(женщины 55 лет, мужчины 60 
лет), и инвалидам I и II групп, 
а также одиноко 
проживающим супружеским 
парам из числа, указанных 
граждан; семьям, состоящим 
из указанных граждан, не 
имеющих в своём составе 
трудоспособных членов семьи 
с учетом расходов на доставку. 
1.13. Выплата пенсии за 
выслугу лет лицам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы 
муниципального образования 
Богучанский район 

 806 1001 0218001 312 1016 17
9,52 

859 022,
60 

   1 875 20
2,12 

70 человек 
– ежегодно 

 806 1001 0210080
010 

312   1 065 
327,0 

1 065 
327,0 

10653
27,0 

3 195 98
1,00 

1.14. Единовременная 
адресная материальная 
помощь на ремонт печного 
отопления и электропроводки 
в жилых помещениях 
обратившимся многодетным 
семьям, имеющим трех и 
более детей, среднедушевой 
доход которых не превышает 
величины прожиточного 
минимум, с учетом расходов 
на доставку и пересылку. 

 848 1003 0212690 321, 
244 

190 000,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 190 000,
0 

В 2014 году 
– 19 

человек. 

Итого по задаче 1.      34513815,
9 

859 022,
60 

1 065 
327,0 

1 065 
327,0 

10653
27,0 

38 568 8
19,39 

 

Итого по подпрограмме 1:       34513815,
9 

859 022,
60 

1 065 
327,0 

1 065 
327,0 

10653
27,0 

38 568 8
19,39 

 

В том  числе:             
краевой бюджет      33497636,

7 
0,0 0,0 0,0 0,0 33 497 

636,27 
 

районный бюджет      1016 17
9,52 

859 022,
60 

 

1 065 
327,0 

1 065 
327,0 

10653
27,0 

5 071 18
3,12 

 

 
Приложение №6  

                                                                                                                                 к постановлению администрации  
Богучанского района  от 04.12. 2015 №1103-п 

 
Приложение № 6 

к муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Богучанского 

района» 
 

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  
 

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 
Наименование муниципальной программы, в рамках 
которой реализуется подпрограмма 

«Система социальной защиты населения  Богучанского района»  

Муниципальный заказчик- координатор муниципальной 
программы 

Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования 
администрации Богучанского района) 

Главный распорядитель бюджетных средств, 
реализующий подпрограмму  
(далее – исполнитель подпрограммы) 

Управление социальной защиты населения администрации Богучанского 
района 

Цель подпрограммы  
муниципальной программы             

выполнение обязательств государства, края, муниципального района по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание 
благоприятных условий для функционирования института семьи,  рождения 
детей 

Задачи подпрограммы   муниципальной программы    своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей в соответствии с действующим законодательством; 
укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, 
развитие и сохранение семейных ценностей 

Целевые индикаторы и  показатели подпрограммы 
муниципальной программы 
            

удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в 
общей численности семей с детьми, имеющих на них право, составит к 2014 
году  100 %; 
доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, подлежащих оздоровлению в Богучанском районе, составит к 2018 
году 50,0 %. 

Сроки реализации 
подпрограммы муниципальной 
программы        

2014 - 2018  годы 
 



Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы                     

Из средств из краевого бюджета за  период с 2014 по 2018 годы  - 
58 797 931,64 рублей,  в том числе: 
в 2014 году -  57 487 432,02  рублей 
в 2015 году  -      297 999,62  рублей 
в 2016 году -       337 500,00 рублей 
в 2017 году -       337 500,00 рублей 
в 2018 году -       337 500,00 рублей 

Система организации контроля за исполнением 
подпрограммы  

контроль за ходом реализации программы осуществляет УСЗН Богучанского 
района. 
Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого 
бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края. 
 

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 
2.1. Постановка  обще районной  проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
 
Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением государственной семейной 

политики и представляет собой её самостоятельное направление, реализуемое посредством комплекса 
специальных правовых, экономических, организационных и иных мер. 

Основные принципиальные положения государственной семейной политики закреплены в 
Гражданском и Семейном кодексах Российской Федерации, федеральных законах «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», «Об опеке и попечительстве», 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Вышеперечисленными законодательными и изданными в связи с ними нормативными правовыми 
актами разграничены полномочия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и 
соответствующие расходные обязательства, связанные с предоставлением мер социальной поддержки семьи и 
детей, а также конкретные меры и формы их представления. 

В настоящее время меры социальной поддержки семьи и детей представляются: 
в денежной форме – в виде ежегодных, ежемесячных, разовых денежных выплат; 
в натуральной форме – путем организации отдыха и оздоровления детей; 
в форме социальных услуг; 
в форме морального поощрения – награждение Почетным знаком Красноярского края «Материнская 

слава» женщин, воспитывающих (воспитавших) семь и более детей, с целью стимулирования укрепления 
института семьи, многодетности, ведения здорового образа жизни, заботы о здоровье, образовании, 
физическом, духовном и нравственном развитии детей, полном и гармоничном развитии их личности. Меры 
морального поощрения при этом, как правило, сочетаются с денежным вознаграждением. 

При этом основной, как с позиций числа получателей, так и размеров производимых выплат, является 
денежная форма социальной поддержки семьи и детей. 

В целях поддержки семей, имеющих детей, в крае ведется системная работа по предоставлению мер 
социальной поддержки. 

УСЗН Богучанского района предоставляет более 25 различных мер социальной поддержки для семей с 
детьми в виде федеральных и краевых пособий и компенсаций, организации отдыха и круглогодичного 
оздоровления детей, мероприятий по повышению социального престижа материнства. 

С 2013 года увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка и впервые установлено ежемесячное 
пособие в повышенном размере на детей из многодетных семей. Размер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг многодетным семьям, имеющим пять и более детей, увеличен с 30 до 50 
процентов. 

С целью повышения престижа многодетных семей женщинам, воспитывающим или воспитавшим семь 
и более детей, установлено Почетное звание Красноярского края «Материнская слава». Почетный знак 
вручается самым достойным. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р, Концепцией демографической политики Российской Федерации на период  
до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351, Стратегией 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», а также иными стратегическими 
документами определены следующие основные приоритеты государственной политики в отношении 
социальной поддержки семьи и детей: 

повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих 
детей); 

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных 
отношений, семейного воспитания; 

развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение 
государственной материальной поддержки семей, имеющих детей; 



поддержка семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, 
профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение защиты прав и законных 
интересов детей. 

Указанные приоритеты направлены на преодоление негативных демографических тенденций, 
стабилизацию численности населения и создание условий для ее роста, повышение качества жизни населения. 

 
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

 
Основной  целью подпрограммы является: 
выполнение обязательств государства, края, муниципального района по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи,  
рождения детей. 

Во исполнение поставленных целей подпрограммы предусмотрен ряд задач: 
         своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей   в 
соответствии с действующим законодательством; 

укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение 
семейных ценностей. 

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на обязательных и инициативных полномочиях 
Красноярского края по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и 
краевым законодательством. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении № 1 к настоящей 
подпрограмме. 

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.  
Посредством целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и задач, в 

том числе: 
своевременность и полнота выполнения обязательств района по социальной поддержке семей, 

имеющих детей, адресной материальной помощи нуждающимся семьям, имеющим детей; 
доля семей, имеющих детей, не реализовавших право на меры социальной поддержки - для выявления 

и устранения причин, препятствующих его реализации. 
 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств  краевого бюджета в соответствии со 

сводной бюджетной росписью. 
Управление социальной защиты населения Богучанского района  осуществляет предоставление 

социальных гарантий в виде мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с настоящей 
подпрограммой в объемах, установленных  краевым законодательством. 

Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан  носит заявительный характер и 
осуществляется в денежной форме. 

Механизм предоставления: 
1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей, 

осуществляется в порядках, определяемых: 
 Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих 

детей, в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 09.12.2010   № 11-5397 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», Законом 
Красноярского края   от 11.12.2012 № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка», постановлением 
Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предоставления мер 
социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае», постановлением Правительства 
Красноярского края от 25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины 
среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в Красноярском крае, в том числе ежемесячного пособия на ребенка». 
 2. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение 
семейных ценностей осуществляется в порядках, определяемых: 

Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, 
в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5435 «О системе наград Красноярского 
края», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания населения», Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 
11-5514 «О мерах социальной поддержки женщин, награжденных Почетным знаком Красноярского края 
«Материнская слава», Законом Красноярского края от 09.06.2011 № 12-5937  
«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае», Законом Красноярского 
края от 30.06.2011 № 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин  
в Красноярском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 40-п «Об 
утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском 
крае», постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка 



учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер 
социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае, в том числе ежемесячного пособия на 
ребенка», постановлением Правительства Красноярского края от 28.06.2011 № 384-п «О правилах направления 
средств (части средств) краевого материнского (семейного) капитала и правилах подачи заявления  
о распоряжении средствами (частью средств) краевого материнского (семейного) капитала», постановлением 
Правительства Красноярского края от 28.06.2011 № 383-п «О порядке выдачи сертификата на краевой 
материнский (семейный) капитал». 

 
2.4. Управление подпрограммой и контроль  за ходом ее выполнения 

 
Организацию управления подпрограммой осуществляет УСЗН Богучанского района. 
УСЗН Богучанского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 

конечных результатов и осуществляет: 
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 
подготовку отчетов о реализации подпрограммы; 
контроль за достижением конечного результата подпрограммы; 
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы. 
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется УСЗН Богучанского района, 

являющимся получателем средств краевого бюджета. 
УСЗН  Богучанского района ежемесячно до 10  числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам 

года до 20 числа очередного финансового года направляют в министерство соответствующую информацию по 
выполнению подпрограммных мероприятий. 
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на 
реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края; 

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограммы, в том числе: 
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства района по социальной поддержке семей, 

имеющих детей, имеющих на неё право;  
в соответствии с действующим законодательством и  обратившихся  за её получением; 
создать условия для повышения качества жизни семей, имеющих детей, с учетом адресного подхода, 

степени их социальной защищенности; 
экономично распределять денежные средства краевого бюджета с учётом индивидуальной оценки 

ситуации в каждом случае, что в свою очередь обеспечит доступность государственной поддержки для 
нуждающихся в ней граждан; 

содействовать профилактике социальной напряженности в районе.  
В результате реализации подпрограммы социально-экономическая эффективность составит: 
удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей с 

детьми, имеющих на них право – 100% к 2014 году;  
доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 

оздоровлению в Богучанском районе- 50,0%  к 2018 году. 
 

2.6. Мероприятия подпрограммы 
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 
 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) 

с указанием источников финансирования 
 
Источниками финансирования  подпрограммы являются средства  краевого бюджета.  
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет  
58 797 931,64  рублей, в том числе: 
в 2014 году -   57 487 432,02  рублей 
в 2015 году -       297 999,62 рублей 
в 2016 году -       337 500,00 рублей 
в 2017 году -       337 500,00 рублей 
в 2018 году -       337 500,00 рублей 
Средства, необходимые для обеспечения деятельности УСЗН Богучанского района, осуществляющего 

реализацию мероприятий программы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету 
Богучанского района в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения».  
 

                                                  Приложение 1
                                                   к подпрограмме 2 "Социальная поддержка семей, 



                                имеющих детей", реализуемой в рамках 
             муниципальной программы 

                                "Система социальной защиты населения 
      Богучанского   района» 

 
Целевые индикаторы подпрограммы 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 

№ 
п/п 

Цели, 
задачи, 

показатели 

Единица 
измерения 

Источник информации 
 

2012 год 
 

2013 год 

 
 2014 
год 

 
2015 
год 

 
2016 
год 

 
2017 
год 

 2018 
год 

Цель: Выполнение обязательств государства, края, Богучанского  района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных 
условий для  функционирования института семьи,  рождения детей 

1. Удельный вес семей с 
детьми, получающих 
меры социальной 

поддержки, в общей 
численности семей с 

детьми, имеющих на них 
право 

% Ведомственная 
отчетность 

100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Доля оздоровленных 
детей из числа детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 

подлежащих 
оздоровлению в 

Богучанском районе 

% Информационный банк 
данных «Адресная 
социальная помощь» 

48,0 48,3 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 
                              Приложение 2

                               к подпрограмме 2 "Социальная поддержка семей, 
         имеющих детей", реализуемой в рамках 

                               муниципальной программы   "Система социальной 
                               защиты населения   Богучанского  района»   

Перечень мероприятий подпрограммы 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 
                      
Наименовани
е  программы, 
подпрограмм

ы 

ГРБ
С  

Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммног
о мероприятия 
(в натуральном 
выражении) 
количество 
получателей 

( рублей), годы 
ГРБС РзП

р 
ЦСР ВР 2014 

год 
2015 год 2016 год 2017 

год 
2018 
год 

Итог
о на 
пери
од 

Цель подпрограммы:  
Выполнение обязательств государства, края, Богучанского района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий 
для функционирования института семьи,  рождения детей 
 Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с действующим законодательством 

   
1.1 
Предоставлен
ие, доставка и 
пересылка 
ежемесячного 
пособия на 
ребенка (в 
соответствии 
с Законом  
края от 11 
декабря 2012 
года N 3-876 
"О 
ежемесячном 
пособии на 
ребенка") 

 848 1003 0220171 321, 
244 

1956514
7,30 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 19 565 147 6547 
человек - в 
2014 году. 

1.2 
Предоставлен
ие, доставка и 
пересылка  
ежегодного 
пособия на 
ребенка 
школьного 
возраста (в 
соответствии 
с Законом 
края от 9 
декабря 2010 
года № 11-
5393 «О 
социальной 
поддержке 
семей, 
имеющих 
детей, в 
Красноярско
м крае») 

 848 1003 0220272 321, 
244 

 

2 147 23
1,60 

0,0 0,0 0,0 0,0 2 147 231,60 1100 
человек - 
в 2014 
году. 

1.3  
Предоставлен
ие, доставка и 
пересылка 

 848 1003 0220273 321, 
244 

916 433,
62 

0,0 0,0 0,0 0,0 916 433,62 37 
человек - 
в  
2014 



ежемесячного 
пособия 
семьям, 
имеющим 
детей, в 
которых 
родители 
инвалиды 
(лица, их 
замещающие) 
- инвалиды (в 
соответствии 
с Законом 
края от 9 
декабря 2010 
года № 11-
5393 «О 
социальной 
поддержке 
семей, 
имеющих 
детей, в 
Красноярско
м крае» ) 

году. 

1.4 
Предоставлен
ие, доставка и 
пересылка 
ежемесячной 
компенсации 
расходов по 
приобретени
ю единого 
социального 
проездного 
билета или на 
пополнение 
социальной 
карты (в том 
числе 
временной), 
единой 
социальной 
карты 
Красноярског
о края (в том 
числе 
временной) 
для проезда 
детей 
школьного 
возраста (в 
соответствии 
с Законом 
края от 9 
декабря 2010 
года № 11-
5393 «О 
социальной 
поддержке 
семей, 
имеющих 
детей, в 
Красноярско
м крае») 

 848 1003 0220274 321 
 

330,0 0,0 0,0 
 

0,0 0,0 330,0 4 
человека 
– в 2014 
году. 

 1.5 
Обеспечение 
бесплатного 
проезда детей 
до места  
нахождения 
детских 
оздоровитель
ных лагерей и 
обратно (в 
соответствии 
Законом о 
края  от 9 
декабря 2010 
года N 11-
5393 "О 
социальной 
поддержке 
семей, 
имеющих 
детей, в 
Красноярско
м крае") 

 848 1003 0220275 244 
 

524 
377,6 

297999,6
2 

   822 377,22 129 
человек – 
в  
2014 году 
, 93 
человека 
в 2015 
году, 80 
человек в 
2016г., 80 
человек в 
2017г., 80 
человек в 
2018г. 

 848 1003 0220002750 244   337 500,0 337 50
0,0 

337 500
,0 

1 012 500,0
0 

1.6  
Предоставлен
ие, доставка и 
пересылка 
компенсации 
стоимости 

 848 1003 0220276 321, 
244 

722 367,
40 

0,0 0,0 0,0 0,0 722 367,40 419 
человек – 
в  
2014 
году. 



проезда к 
месту 
амбулаторног
о 
консультиров
ания и 
обследования
, 
стационарног
о лечения, 
санаторно-
курортного 
лечения и 
обратно(в 
соответствии 
с Законом 
края от 9 
декабря 2010 
года № 11-
5393 «О 
социальной 
поддержке 
семей, 
имеющих 
детей, в 
Красноярско
м крае» ) 
1.7 
Предоставлен
ие, доставка и 
пересылка 
мер 
социальной 
поддержки 
родителям 
(законным 
представител
ям – 
опекунам, 
приемным 
родителям), 
совместно 
проживающи
м с детьми в 
возрасте от 
1,5 до 3 лет, 
которым 
временно не 
предоставлен
о место в 
дошкольном 
образователь
ном 
учреждении 
или 
предоставлен
о место в 
группах 
кратковремен
ного 
пребывания 
дошкольных 
образователь
ных 
учреждений, 
посредством 
предоставлен
ия 
ежемесячных 
компенсацио
нных выплат 
(в 
соответствии 
с проектом 
государствен
ной 
программы 
«Развитие 
образования 
Красноярског
о края на 
2014-2016 
годы») 

 848 1003 0227561 321, 
244 

33 282 5
55,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 33 282 555,0 1105 
человек-в 
2014 
году. 

Итого по 
задаче 1 

     5715844
2,52 

297999,6
2 

337500,0 337500
,0 

337500,
0 

58 468 942,  

2. Задача 2. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей  
2.1Предоставлени
е, доставка и 
пересылка 
компенсации 
стоимости проезда 
к месту 
проведения 
медицинских 

 84
8 

1003 02204
61 

321, 
244 

328 989,50 0,0 0,0 0,0 0,0 328 989,50 
 

266 
челове
к – в 
2014 
году. 



консультаций, 
обследования, 
лечения, 
перинатальной 
(дородовой) 
диагностики 
нарушений 
развития ребенка, 
родоразрешения и 
обратно (в 
соответствии с 
Законом  края от 
30 июня 2011 года  
N 12-6043 "О 
дополнительных 
мерах социальной 
поддержки 
беременных 
женщин в 
Красноярском 
крае") 
Итого по задаче 2       328 989,50 0,0 0,0 0,0 0,0 328 989,50   

 
Итого по 
подпрограмме 2 
 

     57 487 432,0
2 

297 999,
62 

337500,
0 

337500
,0 

337500,
0 

58 797 931,64  

в том числе:             
краевой бюджет      57 487 432,0

2 
297 999,

62 
337500,

0 
337500

,0 
337500,

0 
58 797 931,64  

 
 
 

Приложение №7  
к постановлению администрации Богучанского района                   

от  04.12. 2015 г.  № 1103-п 
 

Приложение № 8 
муниципальной программы «Система 

социальной защиты населения 
Богучанского района»  

 
Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 
Наименование муниципальной программы, в рамках 
которой реализуется подпрограмма 

«Система социальной защиты населения Богучанского района»  

Муниципальный заказчик – координатор муниципальной 
программы 

Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования 
администрации Богучанского района) 

Главный распорядитель бюджетных средств, 
реализующий подпрограмму  
(далее – исполнитель подпрограммы) 

Управление социальной защиты населения администрации Богучанского 
района 

Цель подпрограммы  
муниципальной программы             

повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному 
обслуживанию населения   

Задачи подпрограммы   муниципальной программы    обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая 
детей-инвалидов, семей и детей в  социальном обслуживании.  

Целевые индикаторы и  показатели подпрограммы 
муниципальной программы 
            

удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших 
реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального 
обслуживания населения, к общему  числу  детей -инвалидов, проживающих  
на территории Богучанского района  62,3 % к 2018 году; 
охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального 
обслуживания на дому  (на 1000 пенсионеров)   63,73 ед.  к 2018 году; 
удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг 
муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к 
общему количеству получателей данных услуг в календарном году, не более  
0,1%; 
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг 
муниципальными учреждениями социального обслуживания населения, не 
менее  90,0 % к 2018 году. 

Сроки реализации 
подпрограммы муниципальной 
программы        

2014 – 2018 годы  
 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы                     

Из средств краевого  бюджетов за период с 2014 по 2018 гг. –  186 411 130,94  
рублей,  
в том числе: 
в 2014 году -  34 977 130,94 рублей; 
в 2015 году -  37 318 500,00 рублей; 
в 2016 году -  38 038 500,00 рублей;  
в 2017 году -  38 038 500,00 рублей; 
в 2018 году – 38 038 500,00 рублей. 

Система организации контроля за исполнением 
подпрограммы  

Контроль за ходом реализации программы осуществляет  УСЗН Богучанского 
района; 
Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого 



бюджета  осуществляется службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края. 

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 
2.1. Постановка общерайонной  проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 
Социальное обслуживание населения является одной из составляющих социальной поддержки 

населения и представляет собой деятельность социальных служб по оказанию социально-бытовых, социально-
медицинских, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг, проведению 
социальной адаптации и реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 
родителей. Развитие системы социального обслуживания определяется, в первую очередь, потребностями 
граждан в социальных услугах.  

В Богучанском районе, как и во всей Российской Федерации, наблюдается устойчивый рост в составе 
населения численности граждан старшего поколения (женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины в 
возрасте 60 лет и старше). 

По состоянию на 01.01.2013 года  в районе более 14,0 тыс. граждан пожилого возраста, (29 % от общей 
численности населения района), нуждаются в поддержке государства и состоят на учёте в органах социальной 
защиты населения, из них одиноко проживающих – 2,3 тыс. граждан и 2,3 тыс. граждан – в одиноко 
проживающих супружеских парах. 

Выявленная тенденция увеличения количества пожилых граждан требует дополнительных затрат на 
социальное обеспечение, указывает на необходимость создания эффективного функционирования развитой 
системы социальной защиты населения, способной оказывать различные виды социальной помощи, услуг и 
социальной поддержки жителям района, применяя инновационные технологии. 

Вместе с тем, на учёте в органах социальной защиты населения состоят:  
6,6 тыс. семей, имеющих 9,9 тыс. детей в возрасте до 18 лет,  
из которых 2,4 тыс. семей (5,4 тыс. детей) состоят на учёте, как находящиеся в социально опасном 

положении; 
2,3  тыс. инвалидов, что составляет 6,1 % от населения района, 
в общей численности инвалидов:  
160 человек - дети-инвалиды. 
Социальное обслуживание населения в районе осуществляется  муниципальным  бюджетным 

учреждениям « Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов».  

Ежегодно услугами нестационарного социального обслуживания пользуется около 20тыс. граждан 
пожилого возраста и инвалидов, в том числе около 390  пользуются услугами отделений социального 
обслуживания на дому и специализированных отделений социально-медицинского обслуживания. При этом 
около 80  % от их числа – одинокие граждане и одинокие супружеские пары. 

Планомерно ведется работа по развитию надомных форм социального обслуживания в районе, одной 
из которых является деятельность мобильных бригад. Мобильная служба осуществляет свою работу в двух 
направлениях - предоставление социальных услуг и адресной помощи пожилым людям  
и инвалидам, проживающим в малых и отдаленных населенных пунктах. Прием и консультирование по 
социальным вопросам проводят специалист по социальной работе, медицинский работник, юрист, психолог. 

С целью создания условий для реализации принципа доступности социального обслуживания для 
граждан, проживающих в отдалённых труднодоступных населённых пунктах, с учётом специфики района, 
которая заключается, прежде всего, в неравномерности распределения населения по территории района, а 
также в сложных условиях транспортной доступности, в районе создана служба социальных участковых, 
работа которых организована в соответствии с принципом «доступности участкового в течение одного дня».  

Участковые социальные инспекторы, являясь штатными работниками социальных учреждений, имеют 
рабочие места по месту своего жительства в  18 удалённых населённых пунктах. За 2012 год в  участковых 
социальных службах услуги получили  12,5 тыс. человек. 

В целях обеспечения возможности пребывания пожилых граждан и инвалидов в привычной домашней 
среде в крае с 2010 года организована работа по созданию приемных семей для пожилых граждан и инвалидов. 
Это способствует поддержанию их социального и психологического статуса, а также позволяет снизить 
социальную напряженность, связанную с очередностью на поселение в стационарные учреждения социального 
обслуживания. Численность граждан, воспользовавшихся данной формой обслуживания, увеличилась с 1 
человека в 2010 году до 2 человек в 2013 году.  

Одной из проблем лиц старшего поколения является невостребованность и утрата социального статуса 
в связи с выходом на пенсию. 

Недостаток общения и внимания ветераны и пенсионеры зачастую компенсируют деятельностью в 
ветеранских движениях. Советы ветеранов совместно с администрацией Богучанского района Красноярского 
края, УСЗН Богучанского района проводят большую работу по социальной защите ветеранов войны, труда, 
одиноких и престарелых граждан пожилого возраста, по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 
подготовке ее к жизни, труду. Ветераны и пенсионеры участвуют в подготовке и проведении памятных и 
праздничных дат. 



Практика показала, что работа ветеранских организаций на территории Богучанского района 
охватывает вниманием и заботой большинство граждан пожилого возраста. Для выполнения отдельных задач и 
мероприятий ветеранских организаций требуется выделение денежных средств. 

Оказание содействия ветеранскому движению, ветеранским организациям - одна из задач данной 
подпрограммы. 

Возрастающая потребность населения в разнообразных качественных социальных услугах требует 
привлечения в сферу социального обслуживания негосударственного сектора, социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев. Создание конкурентных условий, обеспечение 
открытости для потребителя информации о деятельности учреждений будут способствовать формированию 
здоровых рыночных отношений, при которых оказывать некачественные услуги будет невыгодно. 

К числу существенных недостатков системы социального обслуживания населения, не 
обеспечивающих предоставление социальных услуг, удовлетворяющих потребности граждан, и сдерживающие 
эффективное функционирование учреждений, относится не соответствие современным требованиям санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, нормам пожарной и физической безопасности: 

технического состояния зданий и сооружений и муниципальных учреждений социального 
обслуживания; 

уровня благоустройства и материально–технической оснащенности значительной части учреждения;  
 Необходимость решения существующих проблем в системе социального обслуживания населения 

района предопределяют направления и содержание мероприятий настоящей подпрограммы. Улучшение 
качества и доступности предоставления услуг в учреждениях социального обслуживания  
в значительной степени будет способствовать социально-экономическому развитию и улучшению качества 
жизни и благосостояния жителей Богучанского района. 

В рамках данной подпрограммы учитываются и прогнозируемые параметры развития системы 
социального обслуживания населения до 2020 года. Прогноз развития системы социального обслуживания в 
рамках данной подпрограммы сформирован с учетом изменения спроса населения на услуги социального 
обслуживания в прогнозируемый период (2013-2020 гг.), исходя из тенденций изменения параметров 
материального, социального и физического неблагополучия населения, в том числе заболеваемости, 
инвалидности, состояния психического здоровья граждан. 

Добиться позитивных сдвигов в этих направлениях возможно, в том числе, в рамках профилактических 
мероприятий по преодолению физиологической и психологической уязвимости населения, включаемых  
в соответствующие Государственные программы Российской Федерации. 

 
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

 
Основной целью подпрограммы является:  

               повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию населения.  
Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрена задача:  

              обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и 
детей в  социальном обслуживании.  

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на эффективности решения поставленной задачи. 
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 
При реализации подпрограммы УСЗН Богучанского района осуществляет следующие полномочия: 
контроль за ходом реализации подпрограммы; 
контроль за соблюдением действующего федерального и краевого законодательства при исполнении 

подпрограммных мероприятий;  
подготовку отчётов о реализации подпрограммы. 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении № 1 к настоящей 

подпрограмме.  
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленной цели и 

задач, в том числе:  
качества социальных услуг, оказываемых жителям района, муниципальным бюджетным учреждением 

социального обслуживания. 
 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств  краевого бюджетов в соответствии со 
сводной бюджетной росписью и поступлений от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе.  

2.3.1. Решение задачи «Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая 
детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании» настоящей подпрограммы, осуществляется  
муниципальным  бюджетным  учрежднением социального обслуживания в соответствии с Федеральными 
законами от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»,  
от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2705  «О социальном обслуживании населения», Законом 
Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых 



государственных бюджетных учреждений», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397«О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», 
постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 620-п «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания, подведомственных министерству социальной политики Красноярского края». 

Главным распорядителем бюджетных средств является УСЗН Богучанского район. 
Финансирование расходов на предоставление государственных услуг (работ) по социальному 

обслуживанию осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами затрат в рамках муниципальных 
заданий, определяющих требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказываемых 
муниципальных услуг (работ).  

Контроль за эффективным и целевым использованием средств краевого бюджета муниципальным 
бюджетным учреждением социального обслуживания осуществляется УСЗН Богучанского района в форме 
ежеквартального мониторинга качества предоставления социальных услуг и финансовым управлением 
администрации Богучанского района.  

 
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 
Организацию управления подпрограммой осуществляет УСЗН Богучанского района. 
УСЗН Богучанского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 

конечных результатов и осуществляет: 
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 
подготовку отчетов о реализации подпрограммы; 
контроль за достижением конечного результата подпрограммы; 
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы. 
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется УСЗН Богучанского района, 

являющимся главным распорядителем средств краевого бюджета. 
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет УСЗН Богучанского района путем 

проведения проверок, запросов отчетов, документов.  
Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета, предусмотренных на 

реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края, счетной палатой Красноярского края.       

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы выполняется на основе 

достижений целевого показателя. 
Реализация настоящей подпрограммы позволит: 
решить проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном 

постороннем уходе; 
сохранить уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных 

услуг, не ниже 90%; 
создать здоровую конкурентную среду и условия для полноценного участия пожилых лиц в жизни 

общества; 
В результате реализации подпрограммы социально-экономическая эффективность составит к 2018 

году: 
удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в 

муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему  числу  детей - инвалидов, 
проживающих  на территории Богучанского района,  62,3 %; 

охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому  (на 
1000 пенсионеров)   63,73 ед.; 

удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями 
социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году, не 
более  0,1%; 

 уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями 
социального обслуживания населения, не менее 90,0 %. 

 
2.6. Мероприятия подпрограммы 

 
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) 

с указанием источников финансирования 
 
Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета. 
 Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 



 186 411 130,94  рублей, в том числе: 
в 2014 году – 34 977 130,94 рублей; 
в 2015 году – 37 318 500,00 рублей; 
  в 2016 году – 38 038 500,00 рублей;  
  в 2017 году -  38 038 500,00 рублей; 
  в 2018 году – 38 038 500,00 рублей. 
Средства, необходимые для обеспечения реализации органами социальной защиты населения 

муниципальных районов и городских округов края, муниципальными учреждениями социального 
обслуживания населения мероприятий подпрограммы учитываются в общем объеме субвенций, направляемых 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края в соответствии с Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения».  
 

                                                                            
 

                                                                          Приложение № 1 
                                                                                                                                             к  подпрограмме 4 "Повышение качества 

и доступности социальных услуг населению ", 
                                                                                                                                   реализуемой в рамках муниципальной 

программы "Система социальной защиты населения 
                                                                                      Богучанского   района»  

 

Целевые индикаторы подпрограммы 4 " Повышение качества и доступности социальных услуг населению" 
 

№ 
п/п 

Цель, 
целевые индикаторы 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

 
2012 
год 

  
2013 
год 

 
2014 год 

 
2015 
год 

 
2016 
год 

 
2017  
год 

 
2018  
год 

Цель: повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному  обслуживанию населения   
1 Удельный вес детей – инвалидов, 

проживающих в семьях, получивших 
реабилитационные услуги в муниципальных 
учреждениях социального обслуживания 
населения, к общему  числу  детей-
инвалидов, проживающих  на территории  
Богучанского района; 

% отчет по форме № 
1-СД 

«Территориальные 
учреждения 
социального 
обслуживания 
семьи и детей»  

61,8 62,0 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 

2 Охват граждан пожилого возраста и 
инвалидов  всеми видами социального 
обслуживания на дому (на 1000 
пенсионеров); 

ед. Социальный 
паспорт 

муниципального 
образования, 
отчетные форы 
учреждения 
социального 
обслуживания 

граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов 

65,16 61,43 63,73 63,73 63,73 63,73 63,73 

3 Удельный вес обоснованных жалоб на 
качество предоставления услуг 
муниципальными учреждениями 
социального обслуживания населения к 
общему количеству получателей данных 
услуг в календарном году; 

% ведомственная 
отчетность 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

4 Уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления услуг 
муниципальными учреждениями 
социального обслуживания населения. 

% Результаты 
социологического 

опроса, 
проводимого 

министерством в 
рамках «Декады 

качества» 

100,0 
 

90,0 
 

90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

 
Приложение № 2  

 к  подпрограмме 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг населению ",  
                                                                                                                                                   реализуемой в рамках муниципальной 

программы "Система социальной защиты населения   Богучанского района»  
 

Перечень мероприятий подпрограммы 4 "Повышение качества и доступности социальных услуг  
населению" 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБ
С  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограмм

ного 
мероприятия 

(в 
натуральном 
выражении), 
количество 
получателей 

( рублей), годы 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР 
В
Р 

2014 год 2015 год 2016 год 
2017 
год 

2018 год Итого на 
период 

 



Цель подпрограммы: повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному  обслуживанию  населения 

Задача 1. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном  обслуживании  
1.1.  Субвенции на 
реализацию 
полномочий по 
содержанию 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения по Закону 
края от 10 декабря 
2004 года № 12-2705 
«О социальном 
обслуживании 
населения» 

 

848 100
2 

0240151 61
1 

34 
704 037,90 

3731850
0,0 

0,0 0,0 0,0 72 022 537
,9 

14186  
получателей  
социальных  
услуг – 
ежегодно 

848 100
2 

0240151 61
2 

73 650,0 0,00 0,00 0,00 0,00 73 650,0 

848 100
2 

0240001
510 

61
1 

0,0 0,0 38038500
,0 

38038500
,0 

38038500
,0 

114 115 50
0,0 

1.2.  
Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения 
лицам, 
организовавшим 
приемную семью (в 
соответствии с 
Законом края  от 8 
июля 2010 года № 
10-4866 «Об 
организации 
приемных семей для 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов в 
Красноярском 
крае») 

 

848 100
3 

0240241 32
1 

199 443,04 0,0 0,0 0,0 0,0 199 443,04 

 

1 приемная 
семья-  
в 2014 году 
 

Итого по задаче 1  

    

34 977 130
,94 

3731850
0,0 

38038500
,0 

38038500
,0 

38038500
,0 

186411130
,94 

 

Итого по 
подпрограмме 4 
 

 

    34 977 130
,94 

3731850
0,0 

38038500
,0 

38038500
,0 

3803850
0,0 

186411130,
94 

 

В том числе:  

         

 

краевой бюджет  

    34 977 130
,94 

 

3731850
0,0 

38038500
,0 

38038500
,0 

3803850
0,0 

186411130,
94 

 

 

 
Приложение №8  

                                            к постановлению администрации Богучанского района                   
от  04.12. 2015 г.  № 1103-п 

 
Приложение № 10 

к муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Богучанского 

района»  
 

Подпрограмма 6 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения                                                
переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 

получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 
Наименование подпрограммы «Обеспечение своевременного и качественного исполнения   

переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору 
документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и 
организации социального обслуживания» 

Наименование муниципальной программы, в рамках 
которой реализуется подпрограмма 

«Система социальной защиты населения Богучанского района»  

Муниципальный заказчик –координатор муниципальной 
программы 

Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования 
администрации Богучанского района) 

Главный распорядитель бюджетных средств, 
реализующий подпрограмму  
(далее – исполнитель подпрограммы) 

Управление социальной защиты населения администрации Богучанского 
района 

Цель подпрограммы  Своевременное и качественное исполнение переданных государственных 



муниципальной программы             полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения 

Задачи подпрограммы   муниципальной программы    Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и 
социального обслуживания населения Богучанского района 

Целевые индикаторы и  показатели подпрограммы 
муниципальной программы 
            

К 2018 году уровень удовлетворенности жителей Богучанского района 
качеством предоставления  государственных и  муниципальных  услуг, не 
менее  90%; 
доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания 
населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением, 100% к 
2018 году. 

Сроки реализации 
подпрограммы муниципальной 
программы        

2015 - 2018  годы 
 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы                     

Из средств   краевого бюджета за период с 2015 по 2018 г.г. – 70 223 100,00 
рублей, в том числе:  
в 2015 году – 17 606 400,00 рублей; 
в 2016 году -  17 538 900,00  рублей; 
в 2017 году -  17 538 900,00 рублей; 
в 2018 году – 17 538 900,00 рублей. 

Система организации контроля за исполнением 
подпрограммы  

Контроль за ходом реализации программы осуществляет УСЗН Богучанского 
района.  
Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого 
бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края. 

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 
2.1. Постановка общерайонной  проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 
В России реализуется курс на внедрение в процесс государственного управления современных 

инструментов стратегического планирования и управления, ориентированных на управление по результатам 
(программно-целевой подход). На программную структуру переходит процесс формирования краевого 
бюджета. 

Целью подпрограммы является своевременное и качественное исполнение переданных 
государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения. 

К приоритетным направлениям социальной политики Богучанского района отнесены, в том числе: 
модернизация и развитие сектора социальных услуг; 
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан 

пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-
правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги. 

Муниципальная  программа, является основным управленческим документом развития социальной 
политики в Богучанском  районе. 

Исходя из системы целей Правительства Красноярского края, определены цели муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения Богучанского района»: 

создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; 
повышение доступности социального обслуживания населения. 
Согласно подпункту 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона   от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской федерации отнесено решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-
сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, социальной поддержки ветеранов 
труда, лиц проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, семей, имеющих 
детей, жертв политических репрессий, малоимущих граждан. В целях исполнения государственных функций 
утверждены определяющий стандарт, сроки и последовательность административных процедур (действий) с 
2010 года административные регламенты. 

В соответствии с законами края государственные полномочия исполняются непосредственно 
министерством и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края, 
которые наделены отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых материальных и 
финансовых ресурсов. 

 На сегодняшний день управлением социальной защиты администрации Богучанского района 
предоставляется 67 государственных услуг,    13496 граждан получают услуги в Муниципальном бюджетном 
учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».  

 Перечень данных услуг разнообразен. В соответствии с действующим законодательством о наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения 
предоставление каждой государственной услуги имеет свои особенности: 

– предоставление  67 государственных услуг полностью осуществляется управлением социальной 
защиты администрации Богучанского района -   от приема граждан, получения документов, определения права,  
назначения и до выплаты мер социальной поддержки в денежной форме. 



 
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

 
Целью подпрограммы является своевременное и качественное исполнение переданных 

государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения. 
Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение следующей задачи: 
создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания 

населения Богучанского района. 
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении № 1 к настоящей 

подпрограмме. 
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать достижению следующих результатов: 
расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой населению, при прочих равных 

условиях, создаст основу для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защищенности, сокращения неравенства, улучшения социального климата в обществе и, в то же время, для 
более эффективного использования средств  краевого бюджета; 

совершенствование организации предоставления социальных услуг в учреждениях социального 
обслуживания, способствуя повышению качества жизни нуждающихся граждан (семей), сохранению их 
физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни. 

 
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 
 Мероприятие 1.1. «Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов 

управления системой социальной защиты населения» реализуется в соответствии с Законом Красноярского 
края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания 
населения». 
 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
 
Организацию управления подпрограммой осуществляет управление социальной защиты населения 

администрации Богучанского района. 
Управление социальной защиты населения администрации Богучанского района несет ответственность 

за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет: 
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 
подготовку отчетов о реализации подпрограммы; 
контроль за достижением конечного результата подпрограммы; 
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы. 
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением социальной 

защиты населения администрации Богучанского района, являющегося  главным распорядителем средств 
районного бюджета. 

 Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского 
края, Счетной палатой Красноярского края. 

 
2.6. Оценка социально-экономической эффективности 

 
 Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени достижения 

ожидаемого конечного результата. 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов в 

2018 году:  
уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством предоставления  государственных 

и  муниципальных  услуг в сфере социальной поддержки населения, не менее  90%;  
доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем 

числе граждан, обратившихся за их получением, 100,0%  к 2018 году.   
 

2.6. Мероприятия подпрограммы 
 
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 
 

 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) 

с указанием источников финансирования 
 



Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета. 
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 70 223 100,00  рублей, в том числе: 

                                                    в 2015 году – 17 606 400,00 рублей; 
в 2016 году -  17 538 900,00  рублей; 
в 2017 году -  17 538 900,00 рублей; 
в 2018 году - 17 538 900,00 рублей. 

 
Средства, необходимые для обеспечения деятельности управления  социальной защиты населения 

администрации Богучанского района, осуществляющего реализацию мероприятий подпрограммы, 
учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету района в соответствии с Законом 
Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания населения».  
 

Приложение № 1  
                                    подпрограмме 6 "Обеспечение своевременного и качественного  исполнения    переданных 

государственных полномочий по приему граждан,  
сбору документов, ведению базы данных получателей социальной 

 помощи и организации социального обслуживания»  
                                                      реализуемой в рамках муниципальной программы  

  «Система  социальной защиты населения Богучанского района » 
 

Целевые индикаторы подпрограммы 6 "Обеспечение своевременного и качественного исполнения                             
переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 

получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» 
 

№ 
п/п 

Цель, 
целевые индикаторы 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

 
2015 год 

 
2016 год 

 
2017 год 

  
2018 год 

Цель: своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения 

1 Доля граждан, получивших услуги в учреждениях 
социального обслуживания населения, в общем числе 
граждан, обратившихся за их получением 

% Ведомственная 
отчетность 

100,0 100,0 100,0 100,0 

2 Уровень удовлетворенности жителей      Богучанского 
района качеством  предоставления государственных и 
муниципальных  услуг  

% Результаты 
социологического 

опроса, 
проводимого 

министерством в 
рамках «Декады 

качества» 

не менее 90 не менее 
90 

не менее 
90 

не менее 
90 

 
Приложение № 2  

                                    подпрограмме 6 "Обеспечение своевременного и качественного  исполнения    переданных 
государственных полномочий по приему граждан,  

сбору документов, ведению базы данных получателей социальной 
 помощи и организации социального обслуживания»  

                                                      реализуемой в рамках муниципальной программы  
  «Система  социальной защиты населения Богучанского района » 

 
Перечень мероприятий подпрограммы 6 "Обеспечение своевременного и качественного исполнения 

переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 
получателей социальной помощи и организации социального обслуживания 

 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБ
С  

Код бюджетной классификации 
Расходы 

Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммног
о мероприятия  
(в натуральном 
выражении), 
количество 
получателей 

( рублей), годы 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 
    

Итого на 
период 

2015 год 2016 год 
2017 
год 

2018 
год 

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения 

Задача 1: Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения  Богучанского района 

1.1. Осуществле
ние государственных 
полномочий по 
организации 
деятельности органов 
управления системой 
социальной защиты 

 848 100
6 

0267513 121, 
122, 
244, 
852 

17 606 400,    17 606 400,
0 

Обеспечение 
уровня 
удовлетвореннос
ти жителей 
Богучанского 
района  
качеством 



населения (в 
соответствии с Законом 
края от 20.12.2005 № 17-
4294 "О наделении 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований края 
государственными 
полномочиями по 
организации 
деятельности органов 
управления системой 
социальной защиты 
населения, 
обеспечивающих 
решение вопросов 
социальной поддержки 
и социального 
обслуживания 
населения"). 

 848 100
6 

026007513
0 

121, 
122, 
244, 
852 

 17 538 
900,0 

17 53
8 

900,0 

17 53
8 

900,0 

52 616 700,
0 

предоставления 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг в сфере 
социальной 
поддержки 
населения- не 
менее 90,0% 
ежегодно 

Итого по задаче 1:       17 606 400, 17 538 
900,0 

17 53
8 

900,0 

17 53
8 

900,0 

70 223 100,
0 

 

Итого по подпрограмме 
6: 

     17 606 400,
0 

17 538 
900,0 

17 53
8 

900,0 

17 53
8 

900,0 

70 223 100,
0 

 

В том числе            

краевой бюджет      17 606 400, 17 538 
900,0 

17 53
8 

900,0 

17 53
8 

900,0 

70 223 100,
0 

 
 

 
Приложение №9 

                                                         к постановлению администрации Богучанского района                   
от  04.12. 2015 г.  № 1103-п 

 
Приложение № 11 

к муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения Богучанского 

района»  
 

Подпрограмма 7 «Доступная среда» 
 

2. Паспорт подпрограммы 
 
Наименование подпрограммы «Доступная среда» 
Наименование муниципальной программы, в рамках 
которой реализуется подпрограмма 

«Система социальной защиты населения Богучанского района»  

Муниципальный заказчик –координатор муниципальной 
программы 

Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования 
администрации Богучанского района) 

Главный распорядитель бюджетных средств, 
реализующий подпрограмму  
(далее – исполнитель подпрограммы) 

Управление социальной защиты населения администрации Богучанского 
района; 
Управление культуры Богучанского района 

Цель подпрограммы  
муниципальной программы             

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) 
в Богучанском районе 

Задачи подпрограммы   муниципальной программы    Повышение уровня доступности приоритетных объектов и качества услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН в Богучанском 
районе 

Целевые индикаторы и  показатели подпрограммы 
муниципальной программы 
            

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов в Богучанском районе – 40%. 

Сроки реализации 
подпрограммы муниципальной программы        

2015  год  
 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы                     

Общий объем финансирования за 2015 год – 455500,00 руб., в том числе 
средства  федерального  бюджета – 318900,00 рублей, средства  краевого  
бюджета – 91100,00 рублей, средства    районного бюджета– 45 500,00  
рублей. 
 

Система организации контроля за исполнением 
подпрограммы  

Контроль за ходом реализации программы осуществляет УСЗН Богучанского 
района.  
Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого 
бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края. 

 
2. Основные разделы подпрограммы 

 
2.1. Постановка общерайонной  проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 



Создание доступной для инвалидов и других МГН среды жизнедеятельности является составной 
частью социальной политики Богучанского района. 

В настоящее время в Богучанском районе проживает 2399 инвалидов, что составляет 5,3% от населения 
Богучанского района. 

Одной из самых больших проблем в районе остается неприспособленность объектов социальной 
инфраструктуры для нужд инвалидов. 

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011 - 
2013 годы в Богучанском районе позволила получить следующие результаты: 

- приобретен специальный транспорт с подъемным устройством для перевозки лиц с ограниченными 
физическими возможностями; 

- приобретено реабилитационное оборудование для муниципального бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов. 

Эффективное решение проблемы доступности среды для инвалидов и МГН требует комплексного 
программно-целевого подхода и консолидации работы органов исполнительной власти, ведомств, структур и 
учреждений всех уровней. 

Подпрограмма предполагает реализацию мероприятия, направленного на обеспечение условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов к востребованным объектам и услугам, что будет способствовать 
созданию равных с другими гражданами возможностей и обеспечит интеграцию инвалидов в общество. 

 
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

 
Целью подпрограммы является обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к 

приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 
(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой 
информации) в Богучанском районе. 

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение следующей задачи: 
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и качества услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и МГН в Богучанском районе. 
Решение данных задач характеризуется достижением следующих показателей (индикаторов): 
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Богучанском районе до 40%. 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении N 1 к настоящей подпрограмме. 
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и 

задач. 
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.  
Программа рассчитана на период реализации в 2015 году. 
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать достижению следующих результатов: 

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры Богучанского 
района (социальной защиты). 

 
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 
Реализацию подпрограммы 7 осуществляет Управление социальной защиты населения администрации 

Богучанского района и  Управление культуры Богучанского района,  которые несут ответственность за ее 
выполнение, эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение подпрограммы 7 
Постановлением Правительства Красноярского края  

от 30.09.2013 N 507-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие 
системы социальной поддержки населения".  

Финансирование подпрограммы 7 осуществляется за счет средств федерального, краевого и районного 
бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью. Предоставление средств краевого бюджета 
осуществляется при подтверждении факта софинансирования мероприятия подпрограммы 7 за счет средств 
бюджета Богучанского района в размере не менее 10 процентов общего объема финансирования. 

Расходование средств осуществляется на устройство внешних пандусов, путей движения, входных 
групп, приобретение и установку подъемных устройств, замену лифтов, в том числе проведение необходимых 
согласований, на обустройство зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих 
территорий, парковочных мест для инвалидов, оснащение системами с дублирующими световыми 
устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другим 
оборудованием в муниципальных учреждениях социальной инфраструктуры. 
 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
 
Организацию управления подпрограммой осуществляет управление социальной защиты населения 

администрации Богучанского района. 
Управление социальной защиты населения администрации Богучанского района несет ответственность 

за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет: 



координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 
подготовку отчетов о реализации подпрограммы; 
контроль за достижением конечного результата подпрограммы; 
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы. 
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением социальной 

защиты населения администрации Богучанского района, являющегося  главным распорядителем средств 
районного бюджета. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского 
края, Счетной палатой Красноярского края. 

 
2.7. Оценка социально-экономической эффективности 

 
 Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени достижения 

ожидаемого конечного результата. 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов в 2015 году:  
доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Богучанском районе – 40%. 

 
 

2.6. Мероприятия подпрограммы 
 
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

 
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) 

с указанием источников финансирования 
 
Источниками финансирования подпрограммы являются средства федерального, краевого, районного 

бюджетов. 
Общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2015 году составляет  

455 500,0  рублей, в том числе: 
средства  федерального  бюджета – 318900,00 рублей, 
средства  краевого  бюджета – 91100,00 рублей, 
средства районного бюджета - 45 500,00 рублей. 

 
Приложение № 1 

                                                                                                              подпрограмме 7 "Доступная среда» 
                                                                                                                                                             реализуемой в рамках 

муниципальной программы 
                                                                                                                                                            «Система  социальной защиты 

населения 
Богучанского района » 

                        
 

Целевые индикаторы подпрограммы 7 "Доступная среда» 
 

№ 
п/п 

Цель, 
целевые индикаторы 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

 
2012 
год 

 
2013 
год 

2014 
год 

 2015 
год 

 2016 год 
2017 
год 

 2018 год 

Цель: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в 

Богучанском районе 
1 Доля доступных для инвалидов и других 

МГН приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфракструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов в Богучанском 
районе 

% ведомственная 
отчетность 

0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

 
                                                                                                                                                               Приложение №2                   

к  подпрограмме 7 "Доступная среда» 
 реализуемой в рамках муниципальной программы 

                                                                                                                         "Система социальной защиты населения 
Богучанского района» 

                
Перечень мероприятий подпрограммы 7 "Доступная среда" 

 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия  

( рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
     Итого на 

период 2014 2015 год 2016 2017 2018 



год год год год (в натуральном 
выражении), 
количество 
получателей 

Цель подпрограммы: Цель подпрограммы: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении 
услуг, необходимой информации) в Богучанском районе 

Задача 1: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и качества услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения Богучанского района 

1.1. Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа к 
муниципальным 
учреждениям 
социальной 
инфраструктуры 
(устройство внешних 
пандусов, путей 
движения, входных 
групп, приобретение и 
установка подъемных 
устройств, замена 
лифтов, в том числе 
проведение 
необходимых 
согласований, 
обустройство зон 
оказания услуг, 
санитарно-
гигиенических 
помещений, 
прилегающих 
территорий, 
парковочных мест для 
инвалидов, оснащение 
системами с 
дублирующими 
световыми 
устройствами, 
информационными 
табло с тактильной 
пространственно-
рельефной 
информацией и 
другим 
оборудованием) 

УСЗН 848 1006 0278233 244 
 

0,00 16 400,00 0,00 0,00 0,00 16 400,00 обеспечение 
доступа к 
объектам 
социальной 
инфраструктуры 
в Богучанском 
районе   

УСЗН 848 1006 0271095 244 0,00 32907,00 0,00 0,00 0,00 32907,00 

УСЗН 848 1006 0275027 244 0,00 115193,00 0,00 0,00 0,00 115193,00 

Управление 
культуры 

Богучанского 
района 

856 1006 0278233 612 0,00 29 100,00 0,00 0,00 0,00 29 100,00 

Управление 
культуры 

Богучанского 
района 

856 1006 0271095 612 0,00 58193,00 0,00 0,00 0,00 58193,00 

Управление 
культуры 

Богучанского 
района 

856 1006 0275027 612 0,00 203707,00 0,00 0,00 0,00 203707,00 

Итого по задаче 1:           0,00 455 500,00 0,00 0,00 0,00 455 500,00  

Итого по подпрограмме 
6: 

            

В том числе             

федеральный бюджет      0,00 318 900,00 0,00 0,00 0,00 318 900,00  

краевой бюджет      0,00 91 100,00 0,00 0,00 0,00 91 100,00 
 

 
 

районный бюджет      0,00 45 500,00 0,00 0,00 0,00 45 500,00  

 
 


