
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.10.2015                                                                   с. Богучаны                                                                  № 959-п 
 
О внесении изменений в постановление администрации Богучанского района от 01.11.2013 №1393-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Система социальной защиты населения Богучанского района» 

 
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 
7,8,47 Устава Богучанского района  Красноярского края  ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.  Внести в постановление администрации Богучанского района от 01.11.2013  № 1393-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Система социальной защиты населения Богучанского района»  
(далее - постановление), следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению принять в новой редакции согласно приложению к данному 
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  30.10.2015 № 959-п 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

Богучанского района  от 01.11.2013 №1393-п  
 

Муниципальная программа  
«Система социальной защиты населения Богучанского района»  

 
1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование муниципальной 
программы 

«Система социальной защиты населения Богучанского района»  (далее – муниципальная 
программа) 

Основание для 
разработки  
муниципальной 
программы 
 

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
постановление администрации Богучанского района Красноярского края от 17.07.2013 г. № 
849-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Богучанского района, их формировании и реализации»; 
постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 
населения».  

Ответственный исполнитель Управление социальной защиты населения администрации Богучанского района 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Администрация Богучанского района, 
Управление культуры Богучанского района 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

Подпрограммы: 
1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, 

степени их социальной защищенности; 
2.  Социальная поддержка семей, имеющих детей; 
3. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 
4. Повышение качества и доступности социальных услуг населению; 
5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия;   
6. Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных 

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

7. Доступная среда. 
Отдельные мероприятия:  

    1. Компенсация  стоимости провоза багажа к новому месту жительства неработающим 
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. 

Цели  
муниципальной 
программы 
 

1. Полное и своевременное  исполнение переданных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки населению; 

2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному 
обслуживанию; 

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

Задачи 
муниципальной 

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. 
инвалидам; 



программы 
 

2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, 
рождения детей; 

3. Обеспечение потребностей граждан пожилого  возраста, инвалидов, включая детей 
– инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;  

4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и 
социального обслуживания населения Богучанского района. 

5. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и качества услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения Богучанского района. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

 Муниципальная программа реализуется в один этап   в  2014- 2018 годы  
 

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 2017 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. 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования программы за период с 2014 по 2018 годы – 572 047 934,75 
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-  565 712 331,23  рублей, в том числе: 
в 2014 году -  342 846 831,23 рублей; 
в 2015 году -  55 120 800,00 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 -  6 016 703,52  рублей, в 
том числе:  
в 2014 году - 1 016 179,52 рублей; 
в 2015 году – 1 217 641,00 рублей;  
в 2016 году - 1 260 961,00 рублей;  
в 2017 году - 1 260 961,00 рублей; 
в 2018 году – 1 260 961,00 рублей. 
 

Перечень объектов капитального 
строительства 

Капитальное строительство на 2014-2018 годы в рамках настоящей муниципальной 
программы не предусмотрено (приложение № 3 к паспорту муниципальной программы) 

 
1. Характеристика текущего состояния в сфере «Социальная защита населения» и анализ социальных, 

финансово-экономических и прочих рисков реализации программы 
 
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, 

организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории 
граждан – получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления 
определены федеральным законодательством, законодательством Красноярского края, в том числе о 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения. 

Государственная политика Российской Федерации в области социальной поддержки граждан 
формируется в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, в которой определено, 
что в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.  

Основные направления муниципальной программы на 2014 - 2018 годы сформированы с учетом 
задач, поставленных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
«Основные направления бюджетной политики на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов», 
параметров социально-экономического развития района, и предусматривают: 

повышение качества и доступности социальных услуг; 



усиление адресности при предоставлении социальной поддержки; 
оценку эффективности расходных обязательств (как действующих, так и вновь принимаемых), 

достижения конечных результатов; 
внедрение новых технологий в сферу оказания социальных услуг. 
В соответствии с подпунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации и 

подпунктом 24 части 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» вопросы социальной защиты, включая социальное обеспечение, 
являются вопросами совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» наделение органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации. 

При формировании на территории Красноярского края системы органов социальной поддержки и 
социального обслуживания населения было принято согласованное решение о сохранении одного из 
допустимых законодательством Российской Федерации способов реализации государственной политики в 
этой сфере деятельности: наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями, в частности, принятие Законов 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», 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». 

Таким образом, в крае действует трехуровневая система социальной политики, предусматривающая 
федеральный, региональный и муниципальный уровни управления. 

Субъектами взаимоотношений системы социальной защиты населения в крае являются: 
граждане и семьи – получатели мер социальной поддержки; 
министерство социальной политики края (далее - министерство) - орган исполнительной власти 

края, наделенный полномочиями по реализации государственной социальной политики на территории края, 
осуществляющий нормативное правовое регулирование в сфере социальной поддержки  
и социального обслуживания населения, управление краевыми государственными казенными, бюджетными 
и автономными учреждениями социального обслуживания населения; 

органы управления социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов 
края (далее - органы социальной защиты населения), выполняющие отдельные государственные полномочия  
по предоставлению в соответствии с законами края мер социальной поддержки и социальной помощи, по 
организации социального обслуживания населения края;  

с 2015 года органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края, 
выполняющие отдельные государственные полномочия по приему граждан (заявлений о предоставлении 
мер социальной поддержки), сбору документов, ведению базы данных получателей, принятию решений о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) мер социальной поддержки, по предоставлению социальной 
помощи, организации социального обслуживания населения края в соответствии с законами края (далее – 
уполномоченный орган местного самоуправления); 

краевое государственное казенное учреждение -  «Центр социальных выплат Красноярского края» 
(далее – краевое государственное казенное учреждение, уполномоченное на исполнение публичных 
обязательств в сфере социальной поддержки населения), созданное в 2014 году, которому переданы 
функции по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, 
установленных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, путем перечисления 
средств на счета получателей по принятым решениям о предоставлении мер социальной поддержки; 

краевые государственные и муниципальные казенные, бюджетные  
и автономные учреждения социального обслуживания, осуществляющие деятельность, направленную на 
предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, а также детям-сиротам, безнадзорным детям, детям, оставшимся без попечения родителей, 
социальных услуг в целях улучшения жизнедеятельности и (или) повышения степени самостоятельного 
удовлетворения основных жизненных потребностей; 

межведомственные координационные органы (комиссии, советы); 
общественные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, 

участвующие в предоставлении социальной помощи гражданам в соответствии со своими учредительными 
документами; 

благотворители и добровольцы, участвующие в предоставлении мер социальной поддержки и 
социальных услуг гражданам в соответствии с законодательством о благотворительной деятельности.  

Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется с учетом действия ряда 
объективных факторов, носящих: 

общецивилизационный, международный характер - демографических (сокращение рождаемости, 
увеличение продолжительности жизни), социальных (трансформация института семьи, бедность, 
безработица, наркомания) и экологических факторов (загрязнение окружающей среды и ее влияние на 



состояние здоровья населения); 
национальный характер - социально-экономических (уровень и темпы экономического развития, 

занятость и доходы населения, состояние государственных финансов, условия и охрана труда, уровень 
образования  
и профессиональной квалификации работников, состояние социальной инфраструктуры), социально-
психологических (трудовая мотивация) и иных факторов; 

региональный характер, в связи с действием природно-климатических факторов, территориальных 
различий уровней развития социальной инфраструктуры; 

локальный характер, связанных с возникновением различного рода чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и иного характера, имеющих территориальные и временные границы, и 
необходимостью преодоления их последствий для населения. 

Действующая система социальной поддержки граждан базируется на ряде принципиальных 
положений, в том числе: 

добровольность предоставления мер социальной поддержки; 
безусловная гарантированность исполнения принятых государством и краем обязательств по 

предоставлению мер социальной поддержки, недопущение снижения уровня и ухудшения условий их 
предоставления, вне зависимости от социально-экономической ситуации в стране и регионе, в том числе 
путем систематической индексации расходов с учетом динамики показателей инфляции. 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит заявительный принцип, 
предусматривающий обращение гражданина или его законного представителя в письменной или 
электронной форме в управление социальной защиты населения администрации  Богучанского района 
(далее – УСЗН Богучанского района)  или  муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее - МБУ «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов»). 

Подходы к предоставлению мер социальной поддержки дифференцируются с учетом особенностей 
контингентов получателей, в том числе: 

профессиональный подход, при котором меры социальной поддержки предоставляются, например, 
муниципальным служащим в связи с особыми условиями осуществления профессиональной деятельности; 

категориальный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам предоставляются: 
а) с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды и участники Великой Отечественной 

войны, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои 
Социалистического труда, полные кавалеры ордена Славы, ветераны труда); 

б) в связи с преодолением последствий политических репрессий, радиационных катастроф, иных 
чрезвычайных ситуаций (реабилитированные лица и лица признанные жертвами политических репрессий; 
лица, подвергшиеся воздействию радиации); 

в) в связи с трудной жизненной ситуацией – инвалидностью, малообеспеченностью, отсутствием 
определенного места жительства и определенных занятий, негативными последствиями чрезвычайных 
ситуаций, катастроф природного и техногенного характера и другими причинами; 

г) в связи с необходимостью решения приоритетных общегосударственных задач – стимулирование 
рождаемости, привлечение специалистов к работе в определенных отраслях и регионах (семьи с детьми,  

в т. ч. многодетные, специалисты бюджетной сферы, проживающие и работающие в сельской 
местности); 

д) адресный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам (семьям), независимо от 
их категориальной или профессиональной принадлежности предоставляются с учетом их экономического 
потенциала (доходов, имущества), например, ежемесячное пособие на ребенка, субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг; 

е) с целью доведения дохода пенсионеров до величины прожиточного минимума пенсионера 
Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» с 2010 года 
введена социальная доплата к пенсии. В Богучанском районе федеральная социальная доплата к пенсии 
выплачивается Управлением Пенсионного фонда в Богучанском районе. 

По состоянию на 01.07.2013 года на учете в управлении социальной защиты населения 
администрации Богучанского района состоят 25,5 тысячи человек, получающих различные виды социальной 
помощи, при этом наибольший удельный вес среди получателей  государственных услуг в отрасли - более 
74 %, занимают граждане пожилого возраста и лица с ограниченными возможностями. 

Ежегодно в силу естественных причин отмечается снижение численности участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, в 2012 году по сравнению с 2011 годом, на 59% (с  143 до 58 человек). 

Также, в силу естественных причин в последние годы отмечается тенденция незначительного 
снижения отдельных категорий льготников. К примеру, ежегодно уменьшается количество тружеников 
тыла, в 2012 году по сравнению с 2011 годом, на 6,2 % (с 64 до 60 человек), репрессированных – на 16,2 % (с 
345  до 289 человек). При этом численность ветеранов труда сохраняется на прежнем уровне. 

В настоящее время меры социальной поддержки предоставляются 4,7 тысячам жителей 
Богучанского района, имеющим статус «ветеран труда Красноярского края», что на 10% больше, чем в 2011 
году. 

В силу благоприятной демографической политики в районе увеличивается количество многодетных 
семей, в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличение числа многодетных семей составило 37,6%.  



В настоящее время меры социальной поддержки в районе предоставляются 553 многодетным семьям, в том 
числе: 521 имеют 3-х детей, 32 - 4-х детей и более детей. 

По-прежнему остается проблема малообеспеченности отдельных категорий граждан: на учете в 
органах социальной защиты населения состоит 14,1 тыс. человек с доходами ниже величины прожиточного 
минимума. 

В целом, анализ численности льготников показывает, что общее количество граждан, 
пользующихся различными мерами социальной поддержки, в 2014-2018 годах будет сохраняться на 
прежнем уровне с тенденцией их незначительного увеличения. 

С учетом действующего законодательства социальная поддержка в районе  предоставляется: 
2,8 тысячам льготополучателей, меры социальной поддержки которым установлены на федеральном 

уровне (федеральные льготники: участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, граждане, 
признанные инвалидами, в том числе дети-инвалиды, ветераны боевых действий, несовершеннолетние 
узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате 
радиационных катастроф); 

9,5 тысячам льготополучателей, меры социальной поддержки которым установлены на уровне края 
и отнесены к вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъекта (региональные льготники: 
ветераны труда, ветераны труда края, труженики тыла, жертвы политических репрессий, члены семей 
граждан, пострадавших от радиации, семьи с детьми, специалисты бюджетной сферы в сельской местности 
и отдельные категории граждан, нуждающиеся в социальной поддержке; 

3,0 тысячам пенсионеров, не имеющих льготного статуса, меры социальной поддержки которым 
установлены законами края инициативно (в дополнение к федеральным). 

Различные виды социальной поддержки получают: 
6,6 тысяч семей с детьми (с учетом детей-инвалидов), в которых проживает 9,9  тысяч детей; 
2,7 тысяч малообеспеченных семей - на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов. 
С учетом вышеизложенного преобладающим в настоящее время является категориальный подход 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 
Социальная поддержка, с учетом особенностей контингентов получателей, осуществляется в самых 

разнообразных формах: 
в денежной форме - в виде ежегодных, ежемесячных и разовых денежных выплат, краевого 

материнского (семейного) капитала, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсационных и 
единовременных выплат, выплат, приуроченных к знаменательным датам, адресной помощи  
в денежной форме; 

в форме льгот - внеочередной прием в учреждения социального обслуживания; 
в форме услуг - организация отдыха и оздоровления детей; предоставление услуг социального 

обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, лиц без определенного места 
жительства и занятий, безнадзорных и беспризорных детей. 

На протяжении ряда лет проводится системная работа по систематизации и совершенствованию 
нормативно-правовых актов  района, в том числе с целью усиления принципа адресности. 

С 2013 года при определении права родителей на ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Красноярского края от 11.12.2012   № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка» дополнительно к 
критерию «доходности» введен критерий «трудоспособности». Теперь ежемесячное пособие на ребенка не 
назначается родителям трудоспособного возраста, неработающим без уважительной причины. 

Уточнен и порядок предоставления мер социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных 
услуг: обязательным условием их предоставления является отсутствие у льготополучателя задолженности 
на оплату жилья и коммунальных услуг. 

С учетом требований административной реформы, программы по электронному правительству, 
концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и 
муниципальных услуг» с 2012 года управлением социальной защиты населения администрации 
Богучанского района ведется планомерная работа по переходу на предоставление государственных услуг по 
принципу «одного окна». 

Не менее важным направлением социальной поддержки граждан является социальное 
обслуживание, характеризующееся расширением спектра социальных услуг лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации – гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям, имеющих детей, лицам без 
определенного возраста и занятий, детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей. Одной из 
форм оказания социальной помощи пожилым людям и инвалидам на территории Богучанского района 
является возможность организации приемных семей для граждан пожилого возраста в соответствии с 
Законом Красноярского края от 08.07.2010 № 10-4866 «Об организации приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Красноярском крае». 

Ежегодно услугами МБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов»   пользуется около 13,5 тыс. граждан. 

В целях обеспечения доступности, повышения эффективности и качества предоставления 
населению услуг в сфере социального обслуживания, проводится системная работа, направленная на: 

расширение охвата граждан и спектра социальных услуг за счёт привлечения социально 
ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев; 



укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и 
сокращение очерёдности на получение услуг социального обслуживания населения; 

решение кадровых проблем отрасли на территории района. 
Приоритетные стратегические направления развития социального обслуживания населения и 

мероприятия по совершенствованию действующей в крае сети учреждений социального обслуживания 
утверждены в дорожной карте «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 
обслуживания населения Красноярского края на 2013–2018 годы», утвержденной распоряжением 
Губернатора Красноярского края от 28.02.2013 № 59-рг. 

Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной программы позволит управлению 
социальной защиты населения администрации Богучанского района своевременно и в полном объеме 
выполнить все возложенные на отрасль на территории района обязательства, провести системные 
мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и 
эффективности работы. 

При этом важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы. 

При реализации муниципальной программы возможны финансовые риски, связанные с кризисными 
явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов 
финансирования программных мероприятий за счет средств краевого бюджета. 

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач муниципальной программы. 
Финансирование ее мероприятий в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов 
мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде. 

 
2.  Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы, 

прогноз развития в сфере «Социальная защита населения» 
 
С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, основных направлений деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2018 года, решений, принятых Президентом Российской Федерации  
и Правительством Российской Федерации, задач социально-экономического развития Красноярского края 
приоритетными направлениями социальной политики района являются: 

1. Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам, а именно: 
гражданам пожилого возраста; 
семьям, имеющим детей; 
лицам с ограниченными возможностями, в том числе детям-инвалидам; 
2. Повышение эффективности управления системой социальной поддержки населения района; 
3. Открытость деятельности управления социальной защиты населения администрации  

Богучанского района, взаимодействие с общественностью. 
В рамках данных направлений разработан и проводится комплекс мероприятий, направленных на: 
реализацию в районе национальной и региональной стратегии в интересах детей, в том числе на 

обеспечение отдыха и круглогодичного оздоровления детей из многодетных семей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов; осуществление мероприятий, направленных на улучшение 
демографической ситуации в районе, повышение социального престижа материнства и статуса многодетных 
семей; укрепление системы социальной защиты семьи с целью профилактики семейного неблагополучия и 
предупреждения социального сиротства; 

формирование в районе территории равных возможностей для инвалидов, в том числе на 
социальную поддержку инвалидов, обеспечение доступа к объектам социальной и транспортной 
инфраструктуры за счет оснащения социально значимых объектов пандусами, создание службы «Мобильная 
социальная помощь»; обеспечение для инвалидов доступа к информационным технологиям; 
совершенствование системы реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, обеспечивающей 
межведомственное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов; развитие социального партнерства 
органов исполнительной власти района с общественными организациями инвалидов, родителями детей-
инвалидов; 

повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе на 
совершенствование системы государственной поддержки граждан на основе адресности в предоставлении 
социальной помощи; 

повышение качества и доступности социального обслуживания за счет оптимизации и 
реструктуризации сети учреждений социального обслуживания населения; развития практики 
благотворительной  

деятельности граждан и организаций, поддержки добровольческой деятельности (волонтерства); 
повышение качества исполнения государственных полномочий по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения; 
использование современных информационных технологий при предоставлении государственных 

услуг, в том числе за счет перехода на предоставление государственных услуг в электронном виде; 
привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу оказания 

социальных услуг населению; 



формирование высокопрофессионального кадрового потенциала, повышение престижности и 
привлекательности труда работников отрасли; 

обеспечение информационной прозрачности действий управления, а также развитие активного 
диалога с гражданским сообществом. 

С учетом вышеизложенного основными целями муниципальной программы являются: 
1. Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки населению;  
2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию; 
3. Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в 

сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения с 2015 года. 
Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач: 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам; 
создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей; 
обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей–инвалидов, семей 

и детей в социальном обслуживании;  
создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального 

обслуживания населения  Богучанского  района; 
повышение уровня доступности приоритетных объектов и качества услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Богучанского района.  
Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих 

социально-экономических результатов: 
своевременное и в полном объеме исполнение принятых публичных обязательств по социальной 

поддержке - снижению социальной напряженности в обществе; 
усиление адресности при предоставлении социальной поддержки - более эффективному 

использованию средств краевого бюджета; 
создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей - 

улучшению демографической ситуации в районе; 
совершенствование организации предоставления социальных услуг в учреждениях социального 

обслуживания - повышению качества жизни  
граждан (семей), сохранению их физического и психического здоровья, увеличению 

продолжительности жизни; 
повышение средней заработной платы социальных, медицинских, педагогических работников - 

решению проблемы дефицита кадров в отрасли, мотивации специалистов на повышение качества 
предоставляемых услуг, снижению уровня безработицы; 

привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций - повышению доступности, 
качества и безопасности, а также расширению перечня социальных услуг, созданию новых рабочих мест. 

 
3. Механизм реализации отдельных мероприятий муниципальной программы или ссылка на  
нормативный  правовой акт, регламентирующий реализацию соответствующих мероприятий 

 
Организационные, экономические и правовые основы государственной политики в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения, в том числе гарантии государства по 
реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на социальную защиту отдельных 
категорий граждан, определены и сформированы в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации, законами Российской Федерации и Красноярского края, нормативными  правовыми актами 
органов власти. 

Реализация программных мероприятий осуществляется органами местного самоуправления 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» с одновременным 
представлением финансового обеспечения в форме субвенций. 

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

 
4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние 
(изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени 

реализации других общественно значимых интересов и потребностей 
 
        Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит: 
 выполнить публичные обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
соответствии с федеральным и краевым законодательством; 
 создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности; 



 создать условия для укрепления института семьи, поддержки престижа материнства и отцовства, 
развития и сохранения семейных ценностей; 
 обеспечить поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, или находящихся в социально опасном положении; 
 создать прозрачную и конкурентную среду в сфере социального обслуживания населения; 
 создать условия для предоставления социальных услуг социально ориентированными 
некоммерческими организациями; 
 проводить системную работу по укреплению материально-технической базы муниципальных 
учреждений социального обслуживания населения; 
 внедрять новые формы и методы, направленные на повышение качества предоставления социальных 
услуг; 
 повысить среднюю заработную плату социальных, медицинских и педагогических работников 
учреждений социального обслуживания; 
 создать условия для повышения статуса социального работника и престижа профессии. 

Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволит в целом 
обеспечить достижение ее целей, а также будет содействовать профилактике социальной напряженности в 
районе. 

Показатели развития отрасли на территории района приведены в приложениях №1,2 к паспорту 
муниципальной  программе. 
 

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов 

 
Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию 

принятых публичных нормативных обязательств, совершенствование систем мер социальной поддержки 
граждан и модернизацию социального обслуживания населения с целью повышения их эффективности и 
результативности.  

Муниципальная программа включает 7 подпрограмм  и отдельные мероприятия, реализация 
мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей и решение программных задач: 

1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их 
социальной защищенности (приложение №5 к муниципальной программе); 

2. Социальная поддержка семей, имеющих детей (приложение №6 к муниципальной программе). 
3. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг (приложение №7 к муниципальной программе). 
4. Повышение качества и доступности социальных услуг населению (приложение № 8 к 

муниципальной программе). 
5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия (приложение №9 к 

муниципальной программе).   
6. Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных 

полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи 
и организации социального  обслуживания (приложение № 10  к муниципальной программе)  с 2015 года. 

7. Доступная среда (приложение №11 к муниципальной программе) с 2015 года. 
Отдельные мероприятия включают  выплату компенсации стоимости провоза багажа к новому 

месту жительства неработающим 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. 

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их 
значения и механизмы реализации. 

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2014-2018 годы. В связи с тем, что основная 
часть ее мероприятий связана с последовательной реализацией бессрочных социальных обязательств края  и 
района по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, выделение этапов реализации 
муниципальной программы не предусмотрено. 

В ходе исполнения муниципальной программы будет осуществляться корректировка параметров и 
ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и 
социально-экономического развития  края и района. 

Ожидаемые результаты от реализации каждой подпрограммы  указаны в приложении № 2 к 
подпрограмме №1, приложении №2 к подпрограмме №2, приложении № 2 к подпрограмме №3, приложении 
№ 2 к подпрограмме №4, приложении № 2 к подпрограмме №5, приложении № 2 к подпрограмме №6, 
приложении №2 к подпрограмме №7. 

 
6. Основные меры правового регулирования в отрасли социальная защита населения, направленные 

на достижение цели и (или) конечных результатов программы 
 

На районном уровне  в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе не предусмотрено 
принятие нормативно-правовых актов регулирующих вопросы  социальной защиты населения. 

 



7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, 
подпрограммам 

 
Планируемые расходы программных мероприятий направлены на: 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме; 
предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию в соответствии с 

муниципальными заданиями. 
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной 

программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств краевого бюджета, а также по 
годам реализации приведены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе. 

  
 

8. Информация о бюджетных ассигнованиях, направленных на реализацию научной, научно-технической и 
инновационной деятельности 

 
Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и 

инновационной деятельности. 
 

9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей муниципальной  программы с учетом источников финансирования 

 
Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств  

федерального, краевого и районного бюджетов за период с 2014 по 2018 годы составляет  572 047 934,75  
рублей, в том числе 

                                 в 2014 году -  343 863 010,75 рублей; 
                                              в 2015 году -    56 657 341,00 рублей; 
                                              в 2016 году -    57 175 861,00 рублей,  

                                   в 2017 году -    57 175 861,00 рублей, 
                                   в 2018 году – 57 175 861,00 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 565 712 331,23  рублей, в 

том числе: 
         в 2014 году -  342 846 831,23 рублей; 

                                                 в 2015 году -    55 120 800,00  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  
6 016 703,52  рублей, в том числе:  
                                      в 2014 году -  1 016 179,52 рублей; 
                                      в 2015 году -  1 217 641,00 рублей; 
                                      в 2016 году -  1 260 961,00 рублей;  
                                      в 2017 году -  1 260 961,00 рублей 
                                      в 2018 году – 1 260 961,00 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. 

 
10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий,  

в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим 
лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по 
муниципальным  учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) 

программы осуществляет функции и полномочия учредителей 
         

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы направлено на оказание 
социальных услуг в соответствии с муниципальным заданием МБУ «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов», в том числе на:  



- социальное обслуживание на дому;  
- социально-медицинское обслуживание на дому;  
- социальная реабилитация инвалидов и граждан пожилого возраста;  
-услуги срочного социального обслуживания и участковой социальной службы; 
-услуги социальной гостиницы.  
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен в приложении № 4 к настоящей 

муниципальной программе. 
 
11. Основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам муниципальных образований района, 

в случае если программа предусматривает предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований 

 
Правила (методики) распределения субсидий бюджетам муниципальных образований района 

настоящей программой не предусмотрены.    
 

                                                                                                                                                                                Приложение 1
   к Паспорт проекта 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 

Един
ица 
измер
ения 

Вес 
показат
еля 

Источник 
информац

ии 

 
2012 
год 

 
2013 год 

 
 2014 
год 

 
2015 
год 

 
2016 
год 

 
 2017 год 

 
 
 

201
8 
год 

 

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

Це
левой 
показат
ель 1  

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

% X 

информац
ионный 
банк 

данных 
"Адресная 
социальна
я 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-
соцподдер

жка 
82,7 82,7 82,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. 

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

% 0 

ведомстве
нная 

отчетност
ь  
 

0,0 33,0 34,2 20,0 22,0 23,0 25,0 

1.3. 

Отношение количества 
своевременно назначенных пен
за выслугу лет лицам, замещавш
должности муниципальной слу
муниципального образования 
Богучанский район к общему 
объему выплаченных пенсий за
выслугу лет лицам, замещавши
должности муниципальной слу

% 0,01 

ведомстве
нная 

отчетност
ь 
 

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 

информац
ионный 
банк 

данных 
"Адресная 
социальна
я 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 

% 0 
ведомстве

нная 
отчетност

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



общей численности семей с 
детьми, имеющих на них 
право 

ь 

2.2 

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

% 0,13 

информац
ионный 
банк 

данных 
"Адресная 
социальна
я 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 

Целево
й 

показат
ель 2 

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

% X 

ведомстве
нная 

отчетност
ь  

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

0 

Целево
й 

показат
ель 3 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата работников 
муниципальных учреждений 
социального обслуживания 
населения  

руб. X 
данные 
Росстата  

 
10786,1 

 
13593,8 14 409,5 

17422,7
3 

17727
,63 

18642,32 
1864
2,32 

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 
«Территори
альные 

учреждения 
социальног

о 
обслуживан
ия 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 

социальн
ый 

паспорт 
муниципа
льного 

образован
ия, 

отчетные 
формы 

учрежден
ия 

социально
го 

обслужив
ания 

граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов 

65,16 61,43 63,73 63,73 63,73 63,73 
63,7

3 

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 

ведомстве
нная 

отчетност
ь 

 
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 

результат
ы 

социологи
ческого 
опроса, 
проводим

ого 
министерс

твом 
 в рамках 
«Декады 
качества» 

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

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 
исполнен

ии 
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 

результат
ы 

социологи
ческого 
опроса, 
проводим

ого 
министерс
твом 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 

ведомстве
нная 

отчетност
ь 

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 

Результат
ы 

социологи
ческого 
опроса, 
проводим

ого 
министер
ством в 
рамках 

«Декады 
качества» 

0,0 0,0 0,0 

не 
менее  
90%; 

 

не 
менее  
90% 

не 
менее  
90%; 

 

не 
мене
е  

90% 

6.2 

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

% 0,08 

ведомстве
нная 

отчетност
ь 
 
 

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 

ведомстве
нная 

отчетност
ь 

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

 
                                                                                                        Приложение № 2

                к Паспорту проекта 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 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

 
2022 
год 2023 

год 
2024 
год 

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

1.1
. 

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

% 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 



граждан, 
имеющих на 
них право 

Цель: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию  

2.1
. 

Доля 
граждан, 
получивших  
услуги в 
учреждениях 
социального 
обслуживани
я населения, в 
общем числе 
граждан, 
обратившихс
я 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
. 

Среднемесяч
ная 
номинальная 
начисленная 
заработная 
плата 
работников 
муниципальн
ых 
учреждений 
социального 
обслуживани
я населения  

руб
10786,

1 
13593,

8 
14409,

5 
17422,

73 
17727,

63 
18642,

32 
18642,

32 
      

 
Приложение № 3 

к паспорту проекта муниципальной программы  
«Система социальной защиты населения Богучанского района 

 
Перечень объектов капитального строительства 

(за счет всех источников финансирования) 
 

№  
п/п 

Наименование   
объекта  

с указанием     
мощности и годов 
строительства * 

Остаток     
стоимости    

строительства 
в ценах 

контракта** 

Объем капитальных вложений, тыс. рублей 

отчетный 
финанс-
овый год 

текущий 
финансо- 
вый год 

очеред-ной 
финансо-
вый год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

по годам до 
ввода 
объекта 

Главный распорядитель 1       
1 Объект 1 - - - - - - - 
 в том числе:        
 федеральный бюджет        
 краевой бюджет        
 районный бюджет        
 бюджеты          

муниципальных    
образований      

       

 внебюджетные     
источники        

       

2   Объект 2        
...         
Главный распорядитель 2 - - - - - - 
1   Объект 1        
 в том числе:        
 федеральный бюджет        
 краевой бюджет        
 районный бюджет        
 бюджеты          

муниципальных    
образований      

       

 внебюджетные     
источники        

       

2   Объект 2 - - - - - - - 
...         
 Итого           - - - - - - - 
 в том числе:            
 федеральный      

бюджет           
       



 краевой          
бюджет           

       

 районный бюджет        
 бюджеты          

муниципальных    
образований      

       

 внебюджетные     
источники        

       

 
(*) – указывается подпрограмма, и (или)   муниципальная  программа (федеральный и краевой бюджет и 
районный бюджет), которой предусмотрено строительство объекта 
(**) - по вновь начинаемым объектам – ориентировочная стоимость объекта  

 
Приложение № 1 

к проекту муниципальной программы   «Система 
социальной защиты населения Богучанского 

района»  

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение 
цели и (или) конечных результатов программы 
№ 
п/п 

Наименование нормативного 
правового акта  

Предмет регулирования, основное содержание Срок принятия  

 Постановление администрации 
Богучанского района № 653-п 

«Об организации работы по переходу на 
программный бюджет» 

       06.06.2013г 

 Постановление администрации 
Богучанского района № 849-п 

«Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ 
Богучанского района, их формировании и 
реализации» 

       17.07.2013г 

 
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 
муници
пальная 
програм
ма, 

подпрог
рамма 

Наимено
вание  
програм
мы, 

подпрог
раммы 

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы 
(рублей), годы 

  

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 
   

 
 

 Итого 
на 

период 2014 год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 год 2018 

Муници
пальная 
програм
ма 

Система 
социаль
ной 
защиты 
населени
я 
Богучанс
кого 
района  

всего 
расходные 
обязательства 
по программе 

X X X X 

 
343 863 010,75

 
56 657 
341,00 

57 175 8
61,0 

5717586
1,0 

57175
861 

572047
934,75 

в том числе по 
ГРБС 

УСЗН        
 

342 762 331,
23 

55 194 
200,00 

 

55 914 9
00,0 

5591490
0,0 

55914
900 

565701
231,23 

 

Админист
рация 
Богучанск
ого 
района 

   1 100  679,52 
1 172 14

1,0 

 
1 260 
961,0 

 

1 260 
961,0 

12609
61,0 

605570
3,52 

 

Управлен
ие 
культуры 
Богучанск
ого 
района 

   0 
291 

000,00 
0 0 0 

291 
000,00 

Подпро
грамма 

1 

Повыше
ние 
качества 
жизни 
отдельн
ых 
категори
й 
граждан, 
в т. ч 
инвалид
ов, 
степени 
их 
социаль
ной 

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме 

 X X X 
34 513 815,7

9 
1 172 14

1,0 

 
1 260 
961,0 

 

1 260 
961,0 

12609
61,0 

394688
39,79 

в том числе по 
ГРБС 

УСЗН        
33 497 636,2

7 
0,0 0,0 0,0 0,0 

33 497 
636,27 

 

Админист
рация 
Богучанск
ого 
района 

   1 016 179,52 
1 172 14

1,0 

 
1 260 
961,0 

 

1 260 
961,0 

12609
61,0 

597120
3,52 



защищен
ности 

Подпро
грамма 

2 

Социаль
ная 
поддерж
ка 
семей, 
имеющи
х детей 

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме 

х X X X 
57 487 432,0

2 
525 000,

0 
337500,

0 
337500,

0 
33750

0,0 
59 024 
932,02 

в том числе по 
ГРБС 

УСЗН        
57 487 432,0

2 
 

525 000,
0 

337500,
0 

337500,
0 

33750
0,0 

59 024 
932,02 

  X Х Х       

Подпро
грамма 

3 

Обеспеч
ение 
социаль
ной 
поддерж
ки 
граждан 
на 
оплату 
жилого 
помещен
ия и 
коммуна
льных 
услуг 

всего 
расходныеобяз
ательства по 
подпрограмме 

х X X X 
197 172 632,

0 
0,0 0,0 0,0 0 

197 17
2 632,0 

в том числе по 
ГРБС 

УСЗН        
197 172 632,

0 
0,0 0,0 0,0 0 197 17

2 632,0 

  X Х Х       

Подпро
грамма 

4 

Повыше
ние 
качества 
и 
доступн
ости 
социаль
ных 
услуг 
населени
ю 

всего 
расходныеобяз
ательства по 
подпрограмме 

х X X X 
34 977 130,9

4 
37 318 5

00,0 
3803850

0,0 
3803850

0,0 
38038
500,0 

186411
130,94 

в том числе по 
ГРБС 

УСЗН 
      

34 977 130,9
4 

37 318 5
00,0 

 

3803850
0,0 

3803850
0,0 

38038
500,0 

186411
130,94 

 

 X Х Х       

Подпро
грамма 

5 

Обеспеч
ение 
реализац
ии 
муницип
альной 
програм
мы и 
прочие 
меропри
ятия 

 
всего 
расходныеобяз
ательства по 
подпрограмме 

х X X X 19 627 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
19 627 
500,0 

в том числе по 
ГРБС 
 

УСЗН        19 627 500,0 

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

19 627 
500,0 

Подпро
грамма 
6 

Обеспеч
ение 
своеврем
енного  
и 
качестве
нного 
исполне
ния 
передан
ных 
государс
твенных 
полномо
чий по 
приему 
граждан, 
сбору 
докумен
тов, 
ведению 
базы 
данных 
получате
лей 
социаль
ной 
помощи 
и 
организа
ции 
социаль
ного  
обслужи

 
всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме 

х X X X 0,0 
1718620

0,0 
1753890

0,0 
1753890

0,0 
17538
900,0 

69 802 
900,0 



 
Приложение № 3 

            к проекту 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 
 

 

вания 

  
в том числе по 
ГРБС 

УСЗН    0,0 
17 186 2

00,0 
1753890

0,0 
1753890

0,0 
17538
900,0 

69 802 
900,0 

Подпро
грамма 
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 

 

Управлен
ие 

культуры 
Богучанск

ого 
района 

   0,0 
291 

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

291 
000,00 

Отдельн
ые 
меропри
ятия  

Компенс
ация 
стоимос
ти 
провоза 
багажа к 
новому 
месту 
жительс
тва 
неработа
ющим 
пенсион
ерам по 
старости 
и 
инвалид
ности, 
прожива
ющим в 
районах 
Крайнег
о Севера 
и 
приравн
енных к 
ним 
местност
ям с 
учетом 
оплаты 
услуг 
почтово
й связи 
или 
российск
их 
кредитн
ых 
организа
ций 

 
всего 
расходныеобяз
ательства по 
мероприятиям 

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 

Статус 

Наименование 
муниципально

й 
программы, 

подпрограммы 
муниципально
й программы 

Ответственный 
исполнитель, 

и соисполнитель 

Оценка расходов (рублей), годы 

     

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

Муниципальн
ая программа 

Система 
социальной 
защиты 
населения 
Богучанского 
района  

Всего  344 863 010,7
57 657 341,

0 
57 875 861,

0 
57 875 861,

0 
57 875 861 

576 147 934,
75 

в том числе:       

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

краевой бюджет 
342 846 831,2

3 
55 120 800

55 914 
900,0 

55 914 900 55 914 900 565 712 331

внебюджетные источники* 
1000 000,00 

1 000 000,0
0 700 000,00 700 000,00 700 000,00 4 100 000,00 



районный бюджет 1016 179,52 
1 217 
641,00 

1 260 961,0
0 

1 260 961,0
0 

1260961 6 016 703,52 

юридические лица       

Подпрограмм
а 1 

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

Всего  
34 513 815,

79 
1 172 141,0

0 
1 260 961,0

0 
1 260 961,0

0 
1260961 

39 468 839,7
9 

в том числе:       

краевой бюджет 
33 497 636,

27 
0,0 0,0 0,0 0 

33 497 636,2
7 

внебюджетные источники       

районный бюджет  
1 

016 179,52 
1 172 141,0

0 
1 260 961,0

0 
1 260 961,0

0 
1260961 5971203,52 

Подпрограмм
а 2 

Социальная 
поддержка 
семей, 
имеющих 
детей 

Всего  
57 487 432,

02 
525 000,00 337 500,0 337 500,0 337 500,00 

59 024 932,0
2 

в том числе:       

краевой бюджет 
57 487 432,

02 
525 000,00 337 500,0 337 500,0 337 500,0 

59 024 932,0
2 

внебюджетные источники       
 бюджет Богучанского 
района 

      

юридические лица       

Подпрограмм
а 2 

Социальная 
поддержка 
семей, 
имеющих 
детей 

Всего  
57 487 432,

02 
525 000,00 337 500,0 337 500,0 337 500,00 

59 024 932,0
2 

в том числе:       

краевой бюджет 
57 487 432,

02 
525 000,00 337 500,0 337 500,0 337 500,0 

59 024 932,0
2 

внебюджетные источники       
 бюджет Богучанского 
района 

      

юридические лица       

Подпрограмм
а 4 

Повышение 
качества и 
доступности 
социальных 
услуг 
населению 

Всего  
35 677 130,

94 
38 018 500,

0 
38 738 500,

0 
38 738 500,

0 38 738 500 
189 911 130,

94 
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,
94 

внебюджетные источники 700 000,0 700 000,0 700 000,0 700 000,0 700 000,0 3 500 000,0 
бюджет Богучанского 
района        
юридические лица       

Подпрограмм
а 5 

Обеспечение 
реализации 
муниципально
й 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       

Подпрограмм
а 6 

Обеспечение 
своевременног
о и 
качественного 
исполнения 
переданных 
государственн
ых 
полномочий по 
приему 
граждан, сбору 
документов, 
ведению базы 
данных 
получателей 
социальной 
помощи и 
организации 
социального 
обслуживания    

Всего 0,0 17 186 
200,0 

17 538 900,
0 

17 538 900,
0 

17538 900,
0 

69 802 900,0 

в том числе:       
краевой бюджет 0,0 17 186 

200,0 
17 538 900,

0 
17 538 900,

0 
17538 900,

0 
69 802 900,0 

внебюджетные источники       
бюджет Богучанского 
района       
юридические лица 

      

Подпрограмм
а 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 318900 0,0 0,0 0,0 318900 
краевой бюджет 0,0 91100 0,0 0,0 0,0 91100 
внебюджетные источники       
бюджет Богучанского 
района 0,0 45500,0 0,0 0,0 0,0 45500,0 
юридические лица       

 
Отдельные 
мероприятия 
 

Компенсация 
стоимости 
провоза багажа 
к новому месту 
жительства 
неработающим 
пенсионерам 
по старости и 
по 
инвалидности, 
проживавшим 
в районах  
Крайнего 
Севера и 
приравненных 
к ним 

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       

юридические лица       



 
*-указываются средства внебюджетных источников (доходы  муниципального бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»). 

Сумма внебюджетных средств указывается и входит в итог ТОЛЬКО В ЭТОМ ПРИЛОЖЕНИИ (эти данные 
носят простой информационный характер). 

ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВСЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
БЕЗ УЧЕТА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, т.к. в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и положениями 
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ – бюджетные  и автономные учреждения не являются участниками 
бюджетного процесса и доходы, получаемые  учреждениями от оказания услуг на платной основе, поступают в их 
самостоятельное распоряжение. 

 
                                                                            Приложение № 4 

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

   

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

Наименование 
услуги, 

показателя 
объема услуги 

(работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги (работы),  рублей. 

            

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 2018 год 

Наименование 
услуги и ее 
содержание: 

в соответствии с ведомственным перечнем услуг муниципальных учреждений социального обслуживания населения, утвержденным 
нормативным правовым актом  УСЗН Богучанского района 

Показатель 
объема услуги 
(работы): 

количество потребителей, чел.  
или 

количество койко-мест, к/мест 

Подпрограмма 4. 
«Повышение 
качества и 
доступности 
социальных 
услуг 
населению» 

13 496,
0 
 

13 900,
0 

14186,
0 

14 186,
0 

14 186,
0 

14186,
0 

31 687 
600 

34 704 0
37,90 

37 318 5
00,0 

38 038 5 38 038 
500 

38 038 500 

Мероприятие 1.1.  
Обеспечение 
деятельности 
(оказания услуг)  
подведомственн
ых учреждений 

      31 687 
600 

34 704 0
37,90 

37 318 5
00,0 

38 038 5 38 038 
500 

38 038 500 

 
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 райна. 

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 

местностям с 
учетом оплаты 
услуг почтовой 
связи или 
российских 
кредитных 
организаций. 



реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, 
от общего числа инвалидов в муниципальном районе, составит  к 2014 году 
34,2 %;  
Отношение количества своевременно назначенных пенсий за выслугу лет лиц
замещавшим должности муниципальной службы муниципального образовани
Богучанский район к общему объему выплаченных пенсий за выслугу лет лиц
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 –  
39 468 839,79  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 -  
5 971 203,52 рублей, в том числе:  
в 2014 году – 1 016 179,52   рублей; 
в 2015 году - 1 172 141,00 рублей;  
в 2016 году - 1 260 961,00 рублей; 
в 2017 году - 1 260 961,00 рублей; 
в 2018 году – 1 260 961,00 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 2018 году 82,7 %; 
 удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в 

муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в муниципальном 
районе/городе, составит  к 2018 году 25,2 %;  
         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  
39 468 839,79  рублей, в том числе:в 2014 году -  34 513 815,79 рублей; 
                                 в 2015 году -  1 172 141,00 рублей; 
                                 в 2016 году -  1 260 961,00 рублей; 
                                 в 2017 году -  1 260 961,00 рублей;  
                                 в 2018 году – 1 260 961,00 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 -   
5 971 203,52  рублей, в том числе:  
                                     в 2014 году - 1 016 179,52  рублей; 
                                     в 2015 году - 1 172 141,00 рублей;  



                                     в 2016 году - 1 260 961,00 рублей;  
                                     в 2017 году - 1 260 961,00 рублей; 
                                     в 2018 году – 1 260 961,00 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».  
 
                                      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 -   
5 971 203,52  рублей, в том числе:  
                                     в 2014 году - 1 016 179,52  рублей; 
                                     в 2015 году - 1 172 141,00 рублей;  
                                     в 2016 году - 1 260 961,00 рублей;  
                                     в 2017 году - 1 260 961,00 рублей; 
                                     в 2018 году – 1 260 961,00 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 т. ч. 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 т.ч. 
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 82,7 82,7 82,7 82,7 

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

% ведомственная 
отчетность 

 

0,0 33,0 34,2 20,0 22,0 23,0 25,0 

3. Отношение количества 
своевременно назначенных
пенсий за выслугу лет лица
замещавшим должности 
муниципальной службы 
муниципального образован
Богучанский район к общем
объему выплаченных пенси
выслугу лет лицам, 
замещавшим должности 
муниципальной службы.  

% ведомственная 
отчетность 

 

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

 
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 

      

Итого 
на 

период 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств 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 02102
11 

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 02102
12 

321
,  

244 

17 339 3
,0 

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 02101
81 

321
, 

244 

1307 
300,0 

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 
социальной поддержки членов 
семей военнослужащих, лиц 
рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел, 
Государственной 
противопожарной службы, 
органов по контролю за 
оборотом наркотических средств 

 848 1003 02102
21 

321
, 

244 

68 83
9,80 

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

3 человека  
- в 2014 
году 



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 02103
91 

321
, 

244 

400 3
61,94 

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 02103
92 

244 169 4
60,59 

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 02152
20 

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 02102
86 

321
, 

244 

19149
91,80 

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 02102
88 

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 02152
80 

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 02126
96 

321
, 

244 

914 2
44,14 

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, 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. 

 848 1003 02126
99 

321
, 

244 

1215 
200,0 

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

в 2014 году- 
143 
человека.  
 



1.13. Выплата пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы муниципального 
образования Богучанский район 

 806 1001 02180
01 

312 1016 
179,5

2 

1 172
141,0 

1260 
961,0 

1260 
961,0 

12609
61,0 

5 971 20
3,52 

70 человек 
– ежегодно 
 

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 02126
90 

321
, 

244 

190 0
00,0 

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

В 2014 году 
– 19 
человек. 

Итого по задаче 1.      34513
815,7

9 

1 172
141,0 

1260 
961,0 

1260 
961,0 

12609
61,0 

39 468 8
39,79 

 

Итого по подпрограмме 1:       34513
815,7

9 

1 172
141,0 

1260 
961,0 

1260 
961,0 

12609
61,0 

39 468 
839,79 

  

В том  числе:      

      

 

краевой бюджет      33497
636,2

7 

0,0 0,0 0,0 0,0 33 497 
636,27 

 

районный бюджет      1016 
179,5

2 

1 172
141,0 

1260 
961,0 

1260 
961,0 

12609
61,0 

5 971 20
3,52 

 

 
Приложение № 6 

к проекту 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 муниципальном 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  - 
59 024 932,02 рублей,  в том числе: 
в 2014 году -       57 487 432,02  рублей 
в 2015 году  -      525 000,00  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 муниципальном районе- 50,0%  к 2015 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  
59 024 932,02  рублей, в том числе: 
в 2014 году -   57 487 432,02  рублей 
в 2015 году -        525 000,00 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 

% Информационный 
банк данных 

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



трудной жизненной ситуации, 
подлежащих оздоровлению 

«Адресная 
социальная 
помощь» 

 
                              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" 
                      
Наименован

ие  
программы, 
подпрограм

мы 

ГР
БС  

Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый 
результат от 
реализации 

подпрограммно
го мероприятия 
(в натуральном 
выражении) 
количество 
получателей 

( рублей), годы 
ГРБС РзП

р 
ЦСР ВР      Итого 

на 
период 2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 
2018 
год 

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 
Предоставле
ние, 
доставка и 
пересылка 
ежемесячног
о пособия на 
ребенка (в 
соответстви
и с Законом  
края от 11 
декабря 
2012 года N 
3-876 "О 
ежемесячно
м пособии 
на ребенка") 

 848 100
3 

0220171 321, 
244 

19565147,
30 

 

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

19 565 
147,30 

6547 человек - в 
2014 году. 

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

 848 100
3 

0220272 321, 
244 

 

2 147 231,
60 

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

2 147 
231,60 

1100 человек - в 
2014 году. 

1.3  
Предоставле
ние, 
доставка и 
пересылка 
ежемесячног
о пособия 
семьям, 
имеющим 
детей, в 
которых 
родители 
инвалиды 
(лица, их 
замещающи
е) - 
инвалиды (в 
соответстви
и с Законом 
края от 9 
декабря 
2010 года № 
11-5393 «О 
социальной 
поддержке 

 848 100
3 

0220273 321, 
244 

916 433,62 0,0 0,0 0,0 0,0 916 433
,62 

37 человек - в  
2014 году. 



семей, 
имеющих 
детей, в 
Красноярско
м крае» ) 
1.4 
Предоставле
ние, 
доставка и 
пересылка 
ежемесячно
й 
компенсаци
и расходов 
по 
приобретени
ю единого 
социального 
проездного 
билета или 
на 
пополнение 
социальной 
карты (в том 
числе 
временной), 
единой 
социальной 
карты 
Красноярско
го края (в 
том числе 
временной) 
для проезда 
детей 
школьного 
возраста (в 
соответстви
и с Законом 
края от 9 
декабря 
2010 года № 
11-5393 «О 
социальной 
поддержке 
семей, 
имеющих 
детей, в 
Красноярско
м крае») 

 848 100
3 

0220274 321 
 

330,0 0,0 0,0 
 

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

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

 848 100
3 

0220275 244 
 

524 377,6 525 
000,0 

337 500,0 337 5
00,0 

337 50
0,0 

2 061 8
77,60 

129 человек – в  
2014 году , 93 
человека в 2015 
году, 80 человек 
в 2016г., 80 
человек в 
2017г., 80 

человек в 2018г. 

1.6  
Предоставле
ние, 
доставка и 
пересылка 
компенсаци
и стоимости 
проезда к 
месту 
амбулаторно
го 
консультиро
вания и 
обследовани
я, 
стационарно
го лечения, 
санаторно-
курортного 

 848 100
3 

0220276 321, 
244 

722 367,40 0,0 0,0 0,0 0,0 722 
367,40 

419 человек – в  
2014 году. 



лечения и 
обратно(в 
соответстви
и с Законом 
края от 9 
декабря 
2010 года № 
11-5393 «О 
социальной 
поддержке 
семей, 
имеющих 
детей, в 
Красноярско
м крае» ) 
1.7 
Предоставле
ние, 
доставка и 
пересылка 
мер 
социальной 
поддержки 
родителям 
(законным 
представите
лям – 
опекунам, 
приемным 
родителям), 
совместно 
проживающ
им с детьми 
в возрасте от 
1,5 до 3 лет, 
которым 
временно не 
предоставле
но место в 
дошкольном 
образовател
ьном 
учреждении 
или 
предоставле
но место в 
группах 
кратковреме
нного 
пребывания 
дошкольных 
образовател
ьных 
учреждений, 
посредством 
предоставле
ния 
ежемесячны
х 
компенсаци
онных 
выплат (в 
соответстви
и с проектом 
государстве
нной 
программы 
«Развитие 
образования 
Красноярско
го края на 
2014-2016 
годы») 

 848 100
3 

0227561 321, 
244 

33 282 555
,0 

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

Итого по 
задаче 1 

     57158442,
52 

525 
000,0 

337500,0 33750
0,0 

337500
,0 

58 695 
942,52 

 

2. Задача 2. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей 
  

2.1Предоста
вление, 
доставка и 
пересылка 
компенсаци
и стоимости 
проезда к 
месту 
проведения 
медицински
х 
консультаци
й, 
обследовани
я, лечения, 
перинатальн
ой 
(дородовой) 

 848 1003 0220
461 

321, 
244 

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

266 человек – в 
2014 году. 



диагностики 
нарушений 
развития 
ребенка, 
родоразреше
ния и 
обратно (в 
соответстви
и с Законом  
края от 30 
июня 2011 
года  N 12-
6043 "О 
дополнитель
ных мерах 
социальной 
поддержки 
беременных 
женщин в 
Красноярско
м крае") 
Итого по 
задаче 2 

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

  
 

Итого по 
подпрограм
ме 2 
 

     57 487 432,0
2 

525 000,
0 

337500
,0 

33750
0,0 

337500
,0 

59 024 
932,02 

 

в том числе:             
краевой 
бюджет 

     57 487 432,0
2 

525 
000,0 

337500
,0 

33750
0,0 

337500
,0 

59 024
932,02

 

 
Приложение № 7 

к проекту муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения 

Богучанского района»  
 

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

 
1. Паспорт подпрограммы 

 
Наименование подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» 
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             

социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

Задачи подпрограммы   муниципальной программы    своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в форме денежных выплат 

Целевые индикаторы и  показатели подпрограммы 
муниципальной программы 
            

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 99,6 % в 2014 году  

Сроки реализации 
подпрограммы муниципальной 
программы        

2014  год  
 

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 2014 год  197 172 632,0  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 

 
 
Предоставление гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг является одной из функций государства, направленной на поддержание и повышение 



уровня их денежных доходов в связи с особыми заслугами, утратой трудоспособности, 
малообеспеченностью, компенсацией ранее действовавших социальных обязательств. 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Красноярского края, включают: 

меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг по льготному статусу;  

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом доходов граждан. 
Реализация полномочий по обеспечению своевременного предоставления населению социальных 

гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде мер социальной поддержки по 
льготному статусу и субсидий с учетом доходов является одним их приоритетных направлений социальной 
политики Богучанского района. 

Система мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит 
заявительный характер. Все социальные гарантии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
предоставляются гражданам в денежной форме. 

В Богучанском районе  проживает 47,4 тыс. человек. Меры социальной поддержки на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в районе предоставляются более 30 льготным категориям 
граждан. Получателями мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  
на территории Богучанского района в настоящее время являются более 14 тысяч человек, что составляет 
29,8 % процента от общей численности жителей района. 

Несмотря на снижение численности отдельных категорий граждан (участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны,  тружеников тыла и т.д.) вследствие их преклонного возраста, в крае 
сохраняется тенденция  
к ежегодному незначительному увеличению общего количества получателей мер социальной поддержки на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Это связано, прежде всего, с появлением инициативных 
обязательств  
по предоставлению мер социальной поддержки, финансирование которых осуществляется за счет средств 
краевого бюджета. Среди новых категорий «региональных» льготников:  

педагогические работники, вышедшие на пенсию и проживающие в сельской местности, рабочем 
поселке (поселке городского типа), общий стаж по основному месту работы, которых в краевых 
государственных и (или) муниципальных образовательных учреждениях в сельской местности, рабочем 
поселке (поселке городского типа) составляет не менее 10 лет; 

граждане, проходившие военную службу и выполнявшие задачи в условиях чрезвычайного 
положения и (или) при вооруженных конфликтах в периоды и (или) на территориях Российской Федерации, 
бывших республик СССР или других государств, не включенных в раздел III приложения  
к Федеральному закону от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». 

Кроме этого, общую численность «региональных» льготников стабилизирует такая категория, как 
«ветеран труда Красноярского края», которая увеличивается за счет возможности получить звание и меры 
социальной поддержки на основании большого стажа работы. В настоящее время меры социальной 
поддержки предоставляются более 4,7 тысячи  жителей Богучанского района, имеющим статус «ветеран 
труда Красноярского края», что на 10% больше, чем в 2011 году.  

Также, в силу благоприятной демографической ситуации в районе увеличивается количество 
многодетных семей, в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличение числа многодетных семей 
составило 37,6 %. В настоящее время мерами социальной поддержки на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг в районе пользуются 553 многодетные семьи, из которых 521 имеют 3-х или 4-х 
несовершеннолетних детей, 32 – 5 и более несовершеннолетних детей. 

В целом, анализ численности льготников показывает, что общее количество граждан, 
пользующихся мерами социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 
территории Богучанского района, в последующие годы также будет сохраняться на прежнем уровне с 
тенденцией незначительного увеличения (в среднем на 1,5% в год).  

Получателями субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом доходов 
граждан на территории Богучанского района являются 3,4 тыс. семьи, доля получателей субсидий 
составляет 20,1% в общей численности семей. 

Динамика численности получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
зависит от изменений доходов населения, величины прожиточного минимума по основным социально-
демографическим группам населения края и тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Одной из 
основных задач при осуществлении полномочий по предоставлению субсидий является определение 
нуждающихся и обеспечение их прав на получение субсидий. 

В целях усиления адресного подхода в 2010 году на территории Красноярского края был изменен 
механизм предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 
учетом их доходов, в результате которого установлена система предоставления субсидий  по 
категориальному принципу. Для социально-незащищенных категорий граждан (пенсионеров, инвалидов, 
детей), численность которых составляет более 50% от общей численности получателей субсидий, сохранена 
наиболее льготная (в том числе, по сравнению с другими субъектами Российской Федерации) шкала 
расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

В результате, доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, в общем количестве семей в Богучанском районе за 2011 год составила 17,96 %, тогда как в 2010 году 



она составляла 20,82 %. В 2012 году доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, составила 20,24 %.  

Таким образом, с 2012 года в районе наметилась положительная динамика снижения численности 
получателей субсидий. К примеру, численность получателей за 2012 год в сравнении с 2013 годом 
снизилась на 1,2 тыс. семей.  

Помимо усиления адресности при предоставлении субсидий и введения категориального принципа, 
снижение численности получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том 
числе обусловлено ростом доходов населения, к примеру, увеличением размера пенсий в связи с ее 
валоризацией, индексацией и установлением пенсионерам социальной доплаты к пенсии. 

Вместе с тем, доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, в общем количестве семей в Богучанском районе выше аналогичного среднего показателя по России. 
Для сравнения, средний показатель за 2011 год по России – 9,1%, по Сибирскому Федеральному округу – 
9,9 %. 

Следует отметить, что сохранение на территории края более высокой в сравнении со средним 
показателем по России доли семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, связано не только с наличием льготных условий предоставления субсидий для социально-
незащищенных слоев населения, но и с территориальными особенностями региона. Так, значительная часть 
территории края отнесена к районам Крайнего Севера (в том числе, приравненных к ним), где в силу 
объективных причин сохраняется более высокий уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг.  

В целом, социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
является одним из наиболее востребованных финансово емких видов социальной помощи населению, 
направленных на повышение уровня их жизни. На предоставление социальных гарантий  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде мер социальной поддержки по льготному 
статусу и субсидий с учетом доходов за счет средств краевого бюджетов в 2013 году израсходовано около  
48 206,2 тыс. рублей. За 2013 год меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг предоставлены на сумму  136 811,3 тыс. рублей свыше 12 тыс. граждан. 
Необходимость предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан закреплена значительным количеством федеральных и региональных 
нормативных правовых актов, определяющих полномочия государства по социальной поддержке населения 
на оплату жилищно-коммунальных услуг. Своевременное и качественное обеспечение полномочий 
Красноярского края в сфере предоставления социальных гарантий на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг возможно при разработке и целенаправленной реализации социальной политики, 
основой которой является муниципальная программа. Эффективное исполнение мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Богучанского 
района» будет способствовать формированию благоприятного социального климата в районе. 

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

 
Основной целью подпрограммы является социальная поддержка граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. Достижение указанной цели возможно путем своевременного и 
адресного предоставления мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат. 

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

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 поставленных целей и 

задач, в том числе: степень выполнения поставленной задачи, заключающейся в своевременности и полноте 
предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготным 
категориям граждан;  

доля льготников, не реализовавших право на меры социальной поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, для выявления и устранения причин, препятствующих его реализации; 

эффективность проводимых мероприятий, направленных на усиление адресности предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

 
2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 



 Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета в соответствии 
со сводной бюджетной росписью. 

УСЗН Богучанского района осуществляют предоставление социальных гарантий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в виде мер социальной поддержки по льготному статусу и субсидий с 
учетом доходов  
в соответствии с настоящей подпрограммой в объемах, установленных федеральным и краевым 
законодательством. 

Предоставление социальных гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг носит 
заявительный характер и осуществляется в денежной форме. 

Механизм предоставления: 
1. Мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан осуществляется в порядках, определяемых: 
за счет средств краевого бюджета - Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О 

социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг», Законом Красноярского края 
от 10.06.2010 № 10-4691 «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с 
отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)», 
постановлением Совета администрации Красноярского края от 20.01.2005 № 12-п «О Порядке расходования 
и учета субвенций, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на 
финансирование расходов, связанных с предоставлением населению Красноярского края субсидий для 
оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, и (или) средств, предоставляемых 
гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов»; Законом 
Красноярского края от 10.06.2010 N 10-4691 «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате 
жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и 
муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа)»; 

за счет средств федерального бюджета - Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О 
социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»;  

2. Предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 
учетом их доходов - Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке 
населения при оплате жилья и коммунальных услуг», постановлением Совета администрации 
Красноярского края от 20.01.2005 № 12-п «О порядке расходования и учета субвенций, выделяемых из 
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением населению Красноярского края субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, (или) средств, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов»). 

 
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 текущий контроль за ходом реализации подпрограммы посредством: 
отчет о финансировании расходов, связанных с предоставлением субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг гражданам, указанным в статье 11 Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 
«О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»; 

отчет о финансировании расходов, связанных с предоставлением субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг гражданам, указанным в статьях 2 - 6, 8 - 10.1 Закона Красноярского края от 17.12.2004 
№ 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг». 

Вышеуказанные отчеты представляются ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным.  

Кроме этого, УСЗН Богучанского района направляют в территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики отчеты по формам: 

№ 22-ЖКХ (субсидии) «Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» (форма утверждена приказом Росстата от 03.08.2011 № 343 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения  
за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством») – 
ежеквартально (на 16-й день после отчетного периода); 

№ 26-ЖКХ «Сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» (форма утверждена приказом Росстата от 03.08.2011 № 343 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения 
за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством») – 
ежеквартально (на 17-й день после отчетного периода).  

Аналогичные отчеты по формам 22-ЖКХ и 26-ЖКХ направляются УСЗН Богучанского района в 
министерство для осуществления мониторинга и анализа хода исполнения основных мероприятий 
подпрограммы. 



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. 

 
2.6. Оценка социально-экономической эффективности 

 
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение цели подпрограммы, в том числе: 
своевременно и в полном объеме предоставить меры социальной поддержки на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение; 
повысить уровень жизни граждан – получателей мер социальной поддержки на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг; 
обеспечить поддержку наиболее социально незащищенных семей, нуждающихся в ней,  путем 

усиления адресного подхода при предоставлении субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг с учетом их доходов.  

В результате реализации подпрограммы 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 к 2014 году составит 
99,6 %. 

 
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  

197 172 632,0  рублей, в том числе: 
в 2014 году – 197 172 632,0  рублей. 

 
Приложение №  1 

                                                                                                                                             к подпрограмме 3 ««Обеспечение 
социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения 

                                                                                                                                               и коммунальных услуг», реализуемой 
в рамках муниципальной программы  

                                                                                                                                     «Система социальной защиты населения 
Богучанского  района»   

 
Целевые индикаторы подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
 

№ 
п/п 

Цель, 
целевые индикаторы 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

 
2012 
год 

 
2013 
год 

 
2014 
год 

   
2015 год 

  
2016 
год 

 
2017 
год 

  
2018 
год 

Цель социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
 

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. 

% информационный 
банк данных 
"Адресная 
социальная 
помощь" 

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

 
Приложение № 2  

                                                                                                                                             к подпрограмме 3 ««Обеспечение 
социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения 

                                                                                                                                               и коммунальных услуг», реализуемой 
в рамках муниципальной программы  

                                                                                                                                     «Система социальной защиты населения 
Богучанского  района»   

 
Перечень мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение социальной поддержки граждан  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 
 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБ
С  

Код бюджетной классификации 
Расходы Ожидаемый результат 

от реализации 
подпрограммного 
мероприятия  

(в натуральном 
выражении), 
количество 
получателей 

( рублей), годы 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 

     

Итого на 
период 2014 

год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Цель подпрограммы: Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг.  



Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в форме денежных выплат.  

1.1.  
Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
субсидий в 
качестве 
помощи для 
оплаты жилья и 
коммунальных 
услуг 
отдельным 
категориям 
граждан (в 
соответствии с 
Законом края от 
17 декабря 2004 
года № 13-2804 
«О социальной 
поддержке 
населения при 
оплате жилья и 
коммунальных 
услуг»);  

 848 1003 023019
1 

321
, 

244 

71 815 300,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 71815300,0 9386 человек –в  2014 
году 

1.2.  
Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
денежных 
выплат на 
оплату жилой 
площади с 
отоплением и 
освещением 
педагогическим 
работникам, а 
также 
педагогическим 
работникам, 
вышедшим на 
пенсию, 
краевых 
государственны
х и 
муниципальных 
образовательны
х учреждений в 
сельской 
местности, 
рабочих 
поселках 
(поселках 
городского 
типа) (в 
соответствии с 
Законом края от 
10  июня 2010 
года № 10-
4691«О 
предоставлении 
мер социальной 
поддержки по 
оплате жилой 
площади с 
отоплением и 
освещением 
педагогическим 
работникам 
краевых 
государственны
х и 
муниципальных 
образовательны
х учреждений в 
сельской 
местности, 
рабочих 
поселках 
(поселках 
городского 
типа)»); 

 848 1003 023023
1 

321
, 

244 

42 674 638,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 42674638,0 1263 человека –в 2014 
году. 



1.3. 
Предоставление, 
доставка и 
пересылка 
субсидий 
гражданам в 
качестве 
помощи для 
оплаты жилья и 
коммунальных 
услуг с учетом 
их доходов (в 
соответствии с 
Законом края от 
17 декабря 2004 
года № 13-2804 
«О социальной 
поддержке 
населения при 
оплате жилья и 
коммунальных 
услуг»;  

 848 1003 023019
2 

321
, 

244 

48 708 877,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 48708877,0 в 2014 году-1774 семьи;  
 

1.4.  Оплата 
жилищно-
коммунальных 
услуг 
отдельным 
категориям 
граждан. 

 848 1003 023525
0 

321
, 

244 

33 973 817,
0 

0,0 0,0 0,0 0,0 33973817,0 
 

2895 человек - 
ежегодно 

Итого по задаче 
1: 

          197172632,0 0,0 0,0 0,0 0,0 197172632,0  

Итого по 
подпрограмме 3: 

     197172632,0 0,0 0,0 0,0 0,0 197172632,0  

В том числе:             
 

краевой бюджет      197172632,0 0,0 0,0 0,0 0,0 197172632,0  
 

 
Приложение № 8 

к проекту 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 2014 году; 
охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального 
обслуживания на дому  (на 1000 пенсионеров)   63,73 человека  к 2014 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 человека; 

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" 
 

Наименован
ие  

программы, 
подпрограм

мы 

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 

     Итого 
на 

период 
 

2014 год 2015 год 2016 год 
2017 
год 

2018 год 

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 
обслуживани
я населения 
по Закону 
края от 10 
декабря 2004 
года № 12-
2705 «О 
социальном 
обслуживани
и населения» 

 

848 100
2 

02401
51 

61
1 

34 
704 037,90 

37318500
,0 

38038500,
0 

38038500,
0 

38038500,0 

186211687
 

14186  
получателей  
социальных  
услуг – 
ежегодно 

848 100
2 

02401
51 

61
2 

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

1.2.  
Предоставле
ние, 
доставка и 
пересылка 
ежемесячног
о денежного 
вознагражде
ния лицам, 
организовав
шим 
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 
Красноярско
м крае») 

 848 100
3 

02402
41 

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	

3803850
0,0	

3803850
0,0	

38038500,0	 186411
130,94	

 

Итого по 
подпрограм

ме 4 

     34 977 130
,94	

3731850
0,0	

3803850
0,0	

3803850
0,0	

3803850
0,0	

186411130,
94	

 

В том числе:      

	 	 	 	 	

 

краевой 
бюджет 

     34 977 130
,94	

3731850
0,0	

3803850
0,0	

3803850
0,0	

3803850
0,0	

186411130,
94	

 

 



Приложение № 9 
к проекту муниципальной программы 

«Система социальной защиты населения 
Богучанского района»  

 
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы  

и прочие мероприятия»  
 

1. Паспорт подпрограммы 
 
Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия». 
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             

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и переданных государственных полномочий по социальной 
поддержке и социальному обслуживанию 

Задачи подпрограммы   муниципальной программы    обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной 
политики на территории Богучанского  района. 

Целевые индикаторы и  показатели подпрограммы 
муниципальной программы 
            

В 2014 году целевые  показатели составят: 
уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий 
края, не менее  95 %; 
уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством 
предоставления  государственных и  муниципальных  услуг в сфере 
социальной поддержки населения к 2014 году, не менее  90%; 
удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым 
предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной 
поддержке в календарном году к 2014 году, не более  0,1%. 

Сроки реализации 
подпрограммы муниципальной 
программы        

2014 год  
 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы  

Из средств   краевого бюджета за  2014 год  – 19 627 500,00 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 

 
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 создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и  переданных 
государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию. 

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 создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных 
государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию. 

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение следующей  задачи: 
обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на  территории 

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. 



 
2.7. 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 2014 
году:  

уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края, не менее  95 %; 
уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством предоставления  

государственных и  муниципальных  услуг в сфере социальной поддержки населения, не менее  90%; 
удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и 

муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году, не более  0,1%. 
 

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 в 2014 году – 19 627 500,00  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 

                                                                                                                        к  подпрограмме 5 "Обеспечение реализации 
                                                                                                               муниципальной программы и прочие мероприятия ", 

                                                                                                             реализуемой в рамках муниципальной программы 
                                                                                                                 "Система социальной защиты населения 

                                                                                                                                                            Богучанского района» 
 

Целевые индикаторы подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия" 

 
№ 
п/п 

Цель, 
целевые индикаторы 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

 2012 
год 

 2013 
год 

2014 
год 

   2015 
год 

2016 
год 

 2017 
год 

 2018 
год 

Цель создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию 

1 Уровень исполнения субвенций на 
реализацию переданных полномочий 
края  

% годовой отчет об 
исполнении 
бюджета 

93,7 не 
менее 

95 

не 
менее 

95 

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

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

% 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 

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

% ведомственная 
отчетность 

не 
более 

0,1 

не 
более 

0,1 

не 
более 

0,1 

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

 
      Приложение №2                   

  к  подпрограмме 5 "Обеспечение реализации 
                                                                                                               муниципальной программы и прочие мероприятия ",  

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

                                                                                            
Перечень мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия" 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБ
С  

Код бюджетной классификации 
Расходы Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммно
го мероприятия 
(в натуральном 

( рублей), годы 

ГРБ РзП ЦСР ВР      Итого 



С р 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

на 
период 

выражении), 
количество 
получателей 

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и  переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию 

Задача 1.Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на  территории Богучанского  района.  

1.1. Осуществлен
ие государственных 
полномочий по 
организации 
деятельности органов 
управления системой 
социальной защиты 
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 1006 025751
3 

121, 
122, 
244,  
852 

 

19 627 
500,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 19 627 5
00,0 

Исполнение 
расходных 
обязательств  
по социальной 
поддержке 12,7 
 тыс. граждан 

Итого по задаче 1:           19 627 
500,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 19 627 5
00,0 

 

Итого по подпрограмме 
5: 

     19 627 
500,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 19 627 5
00,0 

 
 

          
В том числе             

краевой бюджет      19 627 5
00,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 19 627 5
00,0 

 
 

 
Отдельные мероприятия: 

1. Компенсация  стоимости провоза багажа к новому месту жительства неработающим 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. 
 

Мероприятие предусматривает выплату стоимости провоза багажа к новому месту                
жительства неработающим 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 в  2014  году  и выплачивается в соответствии с законом Красноярского края от 31.03.2011 года 
№ 12-5726 «О компенсации стоимости провоза багажа к новому месту жительства неработающим 
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». 

 Источниками финансирования мероприятия являются средства краевого бюджета. 
 Общий объем средств на реализацию мероприятия составляет 84 500,0  рублей, 
 в том числе: 
в 2014 году – 84 500,0  рублей; 
Контроль за ходом реализации мероприятия осуществляет администрация Богучанского района.  
Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется 

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

Приложение № 10 
к проекту 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» 

 
2. 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  
муниципальной программы             

Своевременное и качественное исполнение переданных государственных 
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. – 69 802 900,00 
рублей, в том числе:  
в 2015 году – 17 186 200,00 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. 

 
2.8. 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 69 802 900,00  рублей, в том числе: 

                                         в 2015 году - 17 186 200,00 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  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 

1.2. Осуществле
ние государственных 
полномочий по 
организации 
деятельности органов 
управления системой 
социальной защиты 
населения (в 
соответствии с Законом 

 848 100
6 

026751
3 

121, 
122, 
244, 
852 

17 186 200, 17 538 
900,0 

17 53
8 

900,0 

17 53
8 

900,0 

69 802 900,
00 

Обеспечение 
уровня 
удовлетвореннос
ти жителей 
Богучанского 
района  
качеством 
предоставления 
государственных 



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"). 

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

Итого по задаче 1:           17 186 200, 17 538 
900,0 

17 53
8 

900,0 

17 53
8 

900,0 

69 802 900,
00 

 

Итого по подпрограмме 
6: 

     17 186 200
,0 

17 538 
900,0 

17 53
8 

900,0 

17 53
8 

900,0 

69 802 900,
00 

 

В том числе            

краевой бюджет      17 186 200, 17 538 
900,0 

17 53
8 

900,0 

17 53
8 

900,0 

69 802 900,
00 

 
 

 
Приложение № 11 

к проекту муниципальной программы 
«Система социальной защиты населения 

Богучанского района»  
 

Подпрограмма 7 «Доступная среда» 
3. 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 – 35%. 

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. 

 
2.9. 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 – 35%. 

 
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 

                                                                                                              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  

(в натуральном 
выражении), 
количество 
получателей 

( рублей), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

     

Итого на 
период 2014 

год 
2015 год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

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  

 


