
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08 .09. 2015                                                               с. Богучаны                                                                    № 815-п 
 

О внесении изменений в муниципальную  программу  «Система социальной защиты населения 
Богучанского района», утвержденную постановлением администрации Богучанского района от 01.11.2013 

№ 1393-п 
 

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

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

1.1. В разделе 1. Паспорт  муниципальной программы: 
а) строку «Соисполнители муниципальной программы» читать в новой редакции: 

 
б)строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» читать в новой редакции:  

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы 
 

Общий объем финансирования программы за период с 2014 по 2017 годы – 512 324 
673,75 рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета за период с 2014 по 2017 годы всего – 318 900 
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. 
средства  краевого  бюджета за период с 2014 по 2017 
годы всего-  507 222 031,23  рублей, в том числе: 
в 2014 году -  342 846 831,23  рублей; 
в 2015 году -  55 120 800,00      рублей; 
в 2016 году -  54 627 200,00 рублей; 
в 2017 году -  54 627 200,00    рублей. 
средства районного бюджета за период с 2014 по 2017 годы всего -  4 783 742,52  
рублей, в том числе:  

в 2014 году - 1 016 179,52 рублей; 
в 2015 году - 1 245 641,00 рублей;  
в 2016 году - 1 260 961,0 рублей;  
в 2017 году - 1 260 961,0 рублей. 

1.2. Раздел 9. «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей муниципальной программы с учетом источников финансирования» читать в новой редакции: 

«Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств  
федерального, краевого и районного бюджетов за период с 2014 по 2017 годы составляет  512 324 673,75  
рублей, в том числе: 

                                      в 2014 году -  343 863 010,75 рублей; 
                                      в 2015 году -    56 685 341,00   рублей; 
                                      в 2016 году -    55 888 161,0   рублей,  
                                      в 2017 году -    55 888 161,0   рублей, из них: 
Из  средств  федерального бюджета за период с 2014 по 2017 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. 
 Из  средств  краевого бюджета за период с 2014 по 2017 годы  составляет 507 222 031,23  рублей, в 

том числе: 
                                     в 2014 году -  342 846 831,23 рублей; 
                                     в 2015 году -    55 120 800,00  рублей; 
                                     в 2016 году -    54 627 200,00  рублей;  
                                     в 2017 году -    54 627 200,00  рублей. 
       Из средств районного бюджета за период с 2014 по 2017 годы составляет 4 783 742,52  рублей, в 

том числе:  
                                      в 2014 году -  1 016 179,52 рублей; 
                                      в 2015 году -  1 245 641,0 рублей; 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

Администрация Богучанского района, 
Управление культуры Богучанского района, 
Управление образования администрации Богучанского района.  



                                      в 2016 году -  1 260 961,0 рублей;  
                                      в 2017 году -  1 260 961,0 рублей. 
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной 

программы с учетом источников финансирования,  
в том числе по уровням бюджетной системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении № 3 к 
настоящей муниципальной программе.»; 

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 
          1.5.  Приложение №11 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.  

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации Богучанского района 

от  08.09. 2015 г.  № 815-п 
 

Приложение № 2 
            к муниципальной программе   

           "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 

текущий  
финансов

ый 
год 

очередн
ой 

финанс
овый 
год 

первый 
год  

планово
го 

периода 

 
второй 
год  

планово
го 

периода 
 

Итого 
на период 

2014 год 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Муници
пальная 
програм
ма 

Система 
социаль
ной 
защиты 
населен
ия 
Богучан
ского 
района  

всего 
расходные 
обязательства 
по программе 

X X X X 

 

343 863 01
0,75 

 

56 685 3
41,00 

55 888 
161,0 

55 888 
161,0 

512 324 6
73,75 

в том числе по 
ГРБС 

УСЗН        
 

342 762 33
1,23 

55 194 
200,00 

 

54 627 2
00,0 

54 627 2
00,0 

507 210 9
31,23 

 

Администрация 
Богучанского 
района 

   
1 100 

 679,52 
1 172 14

1,00 

 
1 260 
961,0 

 

1 260 
961,0 

4 794 742,
52 

Управление 
культуры 
Богучанского 
района 

   0,00 
291 

000,00 
0,00 0,00 

291 
000,00 

Управление 
образования 
администрации 
Богучанского 
района 

   0,00 
28 000,0

0 
0,00 0,00 28 000,00 

Подпро
грамма 

1 

Повыше
ние 
качества 
жизни 
отдельн
ых 
категори

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме 

 X X X 
34 513 815

,79 
1 172 14

1,0 

 
1 260 
961,0 

 

1 260 
961,0 

38 207 87
8,79 

в том числе по 
ГРБС 

УСЗН        
33 497 636

0,0 0,0 0,0 
33 497 63

6,27 



й 
граждан, 
в т. ч 
инвалид
ов, 
степени 
их 
социаль
ной 
защище
нности 

,27 

 
Администрация 
Богучанского 
района 

   
1 

016 179,52 
1 172 14

1,0 

 
1 260 
961,0 

 

1 260 
961,0 

4 710 242,
52 

Подпро
грамма 

2 

Социаль
ная 
поддерж
ка 
семей, 
имеющи
х детей 

всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме 

х X X X 
57 487 432

,02 
525 000,

0 
0,0 0,0 

58 012 43
2,02 

в том числе по 
ГРБС 

УСЗН        
57 487 432

,02 
 

525 000,
0 

0,0 0,0 
58 012 43

2,02 

  X Х Х      

Подпро
грамма 

3 

Обеспеч
ение 
социаль
ной 
поддерж
ки 
граждан 
на 
оплату 
жилого 
помеще
ния и 
коммуна
льных 
услуг 

всего 
расходныеобяза
тельства по 
подпрограмме 

х X X X 
197 172 63

2,0 
0,0 0,0 0,0 

197 172 6
32,0 

в том числе по 
ГРБС 

УСЗН        
197 172 63

2,0 
0,0 0,0 0,0 197 172 6

32,0 

  X Х Х      

Подпро
грамма 

4 

Повыше
ние 
качества 
и 
доступн
ости 
социаль
ных 
услуг 
населен
ию 

всего 
расходныеобяза
тельства по 
подпрограмме 

х X X X 
34 977 130

,94 
37 318 5

00,0 
37 318 5

00,0 
37 318 5

00,0 
146 932 6

30,94 

в том числе по 
ГРБС 

УСЗН 
      

34 977 130
,94 

37 318 5
00,0 

 

37 318 5
00,0 

37 318 5
00,0 

146 932 6
30,94 

 

 

 X Х Х      

Подпро
грамма 

5 

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

 
всего 
расходныеобяза
тельства по 
подпрограмме 

х X X X 
19 627 500

,0 
0,0 

1730870
0,0 

1730870
0,0 

54 244 90
0,0 

в том числе по 
ГРБС 
 

УСЗН        
19 627 500

,0 
0,0 

 
1730870

0,0 

 
1730870

0,0 
 
 

54 244 90
0,0 

 

Подпро
грамма 
6 

Обеспеч
ение 
своевре
менного  
и 
качестве
нного 
исполне
ния 
передан
ных 
государс
твенных 
полномо
чий по 
приему 
граждан, 
сбору 
докумен
тов, 
ведению 
базы 
данных 
получат
елей 
социаль
ной 
помощи 
и 
организа
ции 
социаль

 
всего 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме 

х X X X 0,0 
17 186 2

00,0 
0,0 0,0 

17186200,
0 



 

ного  
обслужи
вания 

  
в том числе по 
ГРБС 

УСЗН    0,0 
17 186 2

00,0 
0,0 0,0 

17186200,
0 

Подпро
грамма 
7 

Доступн
ая среда 

 
    0,0 

483 500,
00 

0,0 0,0 
483 500,0

0 
в том числе по 
ГРБС 

УСЗН    0,0 
164 

500,00 
0,0 0,0 

164 
500,00 

 

Управление 
культуры 

Богучанского 
района 

   0,0 
291 

000,00 
0,0 0,0 

291 
000,00 

Управление 
образования 

администрации 
Богучанского 

района 

   0,00 
28 000,0

0 
0,00 0,00 28 000,00 

Отдельн
ые 
меропр
иятия  

Компенс
ация 
стоимос
ти 
багажа к 
новому 
месту 
жительс
тва 
неработа
ющим 
пенсион
ерам по 
старости 
и 
инвалид
ности, 
прожива
ющим в 
районах 
Крайнег
о Севера 

 
всего 
расходныеобяза
тельства по 
мероприятиям 

х    84 500,0 0,0 0,0 0,0 84 500,0 

в том числе по 
ГРБС 

Администрация 
Богучанского 

района 
   

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

     

 

Приложение №2   
к постановлению администрации Богучанского 

района   
от  08.09.2015 г.  № 815-п 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе 
 "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  краевого бюджета и бюджета Богучанского  района 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Ответственный исполнитель, 
и соисполнитель 

Оценка расходов (рублей), годы 

текущий  
финансовый 

год 

очередной  
финансовы

й год  
 

первый год  
планового 
периода 

 
второй год 
планового 
периода 

 

Итого 
на период 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Муниципальна
я программа 

Система 
социальной 
защиты 
населения 
Богучанского 
района  

Всего  344 863 010,75
57 685 
341,00 

56 888 
161,00 

56 888 
161,00 

516 324 673,7
5 

в том числе:      

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

краевой бюджет 6 342 846 821,23 55 120 
800,00 

54 627 
200,00 

54 627 
200,00 

507 222 031,2
3 

внебюджетные источники* 1 000 000,00 
1 000 
000,00 

1 000 000,00 
1 000 000,0

0 
4 000 000,00 

районный бюджет 1016 179,52 
1 245 641,0

0 
1 260 961,00 

1 260 961,0
0 

4 783 742,52 



юридические лица      

Подпрограмма 
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 

1 260 961,00 
1 260 961,0

0 
38 207 878,79 

в том числе:      

краевой бюджет 33 497 636,27 0,0 0,0 0,0 33 497 636,27 

внебюджетные источники      

районный бюджет  1 016 179,52 
1 172 141,0

0 
1 260 961,00 

1 260 961,0
0 

4 710 242,52 

юридические лица      

Подпрограмма 
2 

Социальная 
поддержка 
семей, имеющих 
детей 

Всего  57 487 432,02 525 000,00 0,0 0,0 58 012 432,02 

в том числе:      

краевой бюджет 57 487 432,02 525 000,00 0,0 0,0 58 012 432,02 

внебюджетные источники      

 бюджет Богучанского 
района 

     

юридические лица      

Подпрограмма 
3 

Обеспечение 
социальной 
поддержки 
граждан на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

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

в том числе:      

краевой бюджет 197 172 632,0 0,0 0,0 0,0 197 172 632,0 

внебюджетные источники      

бюджет Богучанского 
района      

юридические лица      

Подпрограмма 
4 

Повышение 
качества и 
доступности 
социальных 
услуг населению 

Всего  
35 977 130,94 

38 318 500,
0 38 318 500,0 

38 318 500,
0 

150 932 630,9
4 

в том числе:      

краевой бюджет 
34 977 130,94 

37 318 
500,0 37 318 500,0 

37 318 500,
0 

146 932 630,9
4 

внебюджетные источники 1 000 000,0 1000 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 4 000 000,0 

бюджет Богучанского 
района       

юридические лица      

Подпрограмма 
5 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и 
прочие 
мероприятия 

Всего  
19 627 500,0 0,0 17 308 700,0 

17 308 700,
0 

54 244 900,0 

в том числе:      

краевой бюджет 
19 627 500,0 0,0 17 308 700,0 

17 308 700,
0 

54 244 900,0 

внебюджетные источники      

бюджет Богучанского 
района     

 

юридические лица      

Подпрограмма 
6 

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

Всего 0,0 17 186 
200,0 

0,0 0,0 17 186 200,0 

в том числе:      

краевой бюджет 0,0 17 186 
200,0 

0,0 0,0 17 186 200,0 

внебюджетные источники      

бюджет Богучанского 
района      

юридические лица 

     

Подпрограмма 
7 

 Доступная 
среда    

Всего 0,0 483 500,00 0,0 0,0 483 500,00 

в том числе:      

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

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

внебюджетные источники      

бюджет Богучанского 
района 0,0 73 500,00 0,0 0,0 73 500,00 

юридические лица      

 
Отдельные 
мероприятия 
 

Компенсация 
стоимости 
провоза багажа 
к новому месту 
жительства 
неработающим 
пенсионерам по 
старости и по 

Всего 84 500,0 0,0 0,0 0,0 84 500,0 

в том  числе:      

краевой бюджет 84 500,0 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 №3                 
к постановлению администрации Богучанского района                 

от  08.09. 2015 г.  № 815-п 
 

Приложение № 11 
к муниципальной программе  

«Система социальной защиты населения 
Богучанского района»  

 
Подпрограмма 7 «Доступная среда» 

1. 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; 
Управление образования администрации 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 – 483 500,00 руб., в том числе 
средства  федерального  бюджета – 318 900 рублей, средства  краевого  
бюджета – 91 100 рублей, средства    районного бюджета– 73 500 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. 

инвалидности, 
проживавшим в 
районах  
Крайнего 
Севера и 
приравненных к 
ним местностям 



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 35%. 
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, которое несет 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. 

 
2.5. 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 районного бюджета. 
Общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2015 году составляет  

483 500,00 рублей, в том числе: 
средства  федерального  бюджета – 318 900,00 рублей, 
средства  краевого  бюджета – 91 100,00 рублей, 
средства районного бюджета - 73 500,00 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 

Предыдущий 
отчетный 
период 

(2012 год) 

Отчетный 
финансовый 

год 
(2013 год) 

Текущий 
финансовый 

год 
(2014 год) 

Очередной 
финансовый 

год 
(2015 год) 

Первый 
год 

планового 
периода 

(2016 год) 

 
Второй 
год 

планового 
периода 

(2017 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 

   35,0   

              
Приложение №2                   



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

"Система социальной защиты населения Богучанского района» 

              
Перечень мероприятий подпрограммы 7 "Доступная среда" 

 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммн
ого 

мероприятия 
(в 

натуральном 
выражении), 
количество 
получателей 

( рублей), годы 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 

отчетны
й  

финанс
овый 
год 

очередной 
финансов
ый год 

первый  
год 

плановог
о 

периода 

 
второй 
год 

плановог
о 

периода 
 

Итого 
на 

период 

2014 
год 

2015 год 2016 год 2017 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.  Обеспеч
ение 
беспрепятстве
нного доступа 
к 
муниципальн
ым 
учреждениям 
социальной 
инфраструкту
ры 
(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 
дублирующим
и световыми 
устройствами, 
информацион
ными табло с 
тактильной 
пространствен
но-рельефной 
информацией 
и другим 
оборудование
м) 

УСЗН 848 100
6 

02782
33 

244 
 

0,00 16 400,00 0,00 0,00 
 

16 400,00 обеспечение 
доступа к 
объектам 
социальной 
инфраструкту
ры в 
Богучанском 
районе   

УСЗН 848 100
6 

02710
95 

244 0,00 32907,00 0,00 0,00 32907,00 

УСЗН 848 100
6 

02750
27 

244 0,00 115193,00 0,00 115193,0
0 

115193,0
0 

Управление 
культуры 

Богучанског
о района 

856 100
6 

02782
33 

612 0,00 29 100,00 0,00 0,00 29 100,00 

Управление 
культуры 

Богучанског
о района 

856 100
6 

02710
95 

612 0,00 58193,00 0,00 0,00 58193,00 

Управление 
культуры 

Богучанског
о района 

856 100
6 

02750
27 

612 0,00 203707,00 0,00 0,00 0,00 

 Управление 
образования 
администрац

ии 
Богучанског
о района 

875 100
6 

02782
33 

612 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00  

 Управление 
образования 
администрац

875 100
6 

02782
33 

244 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00  



ии 
Богучанског
о района 

Итого по задаче 1:        483 500,00 0,00 0,00 483 
500,00 

 

Итого по 
подпрограмме 6: 

           

В том числе            

федеральный 
бюджет 

      318 900,00 0,00 0,00 318 
900,00 

 

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

91 100,00 
 

 
 

районный бюджет       73 500,00 0,00 0,00 73 500,00  

 
 

 


