
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.10.2018                                 с. Каратузское                                          № 999-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Каратузского района 

от 29.10.2013 года №1012-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан Каратузского района»» 

 

          В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

ст. 26, 27.1 Устава муниципального образовании «Каратузский район», 

Постановления администрации Каратузского района от 26.10.2016 № 598-п 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  

программ Каратузского района, их формирование и реализации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 

Каратузского от 29.10.2013 года №1012-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан Каратузского района»»  

изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

А.А. Савина – заместителя главы района по социальным вопросам. 

         3. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования в печатном издании 

«Вести муниципального образования «Каратузский район»».  

  

 

И.о. главы района                                                                               Е.И. Тетюхин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению  

администрации Каратузского района 

 от   30.10.2018 № 999-п 

 

  

 

 

Муниципальная программа  

«Социальная поддержка граждан Каратузского района»  

 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

   

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Социальная поддержка граждан Каратузского района» 

(далее – муниципальная программа) 

Основание для 

разработки  

муниципальной 

программы 

 

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Постановление администрации Каратузского района от 

26.10.2016 № 598-п «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ 

Каратузского района, их формирование и реализации» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

Муниципальной              программы 

Управления социальной защиты населения 

администрации Каратузского района (далее – УСЗН)  

Соисполнители 

муниципальной 

Муниципальной              программы 

нет 

Перечень 

подпрограмм 

муниципальной 

программы 

1.   «Социальная поддержка семей, имеющих детей». 

2. «Повышение качества и доступности социальных 

услуг». 

 

Цели  

муниципальной 

программы 

 

1.Полное и своевременное  исполнение переданных 

государственных полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки граждан; 

2.Повышение качества и доступности предоставления 

услуг по социальному обслуживанию. 

 



Задачи 

муниципальной 

программы 

 

1.Создание благоприятных условий для  

функционирования института семьи, рождения детей. 

2.Обеспечение потребностей граждан пожилого  возраста, 

инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в 

социальном обслуживании.  

3.Создание условий эффективного развития сферы 

социальной поддержки и социального обслуживания 

населения муниципального района. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014- 2030 годы  

 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы  

Приведены в приложении к паспорту муниципальной 

программы. 

Ресурсное 

обеспечение  

муниципальной 

программы.  

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы по годам составляет за период 

с 2014 по 2021 гг.  

 

692982,97755 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году -   156 769,42881 тыс. руб.; 

в 2015 году -   67 555,06390 тыс. руб.; 

в 2016 году -   76 314,18130 тыс. руб.; 

в 2017 году -   73 529,14000 тыс. руб.; 

в 2018 году -  80 838,96354 тыс. руб.; 

в 2019 году -  79 325,40000 тыс. руб.; 

в 2020 году -  79 325,40000 тыс. руб.; 

в 2021 году -  79 325,40000 тыс.руб. 

 

 из них: 

из средств федерального бюджета за период с 2014 по 

2021 гг. -     13 703,84817 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году -    13 703,84817  тыс. руб.; 

в 2015 году -    0,0  тыс. руб.; 

в 2016 году -    0,0  тыс. руб.; 

в 2017 году -    0,0  тыс. руб.; 

в 2018 году -    0,0  тыс. руб.; 

в 2019 году -    0,0  тыс. руб.; 

в 2020 году -    0,0  тыс. руб.; 

в 2021 году -    0,0  тыс. руб. 

 

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2021 гг. 



661 921,18530 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году -    141 318,49464 тыс. руб.; 

в 2015 году -    65 421,96090 тыс. руб.; 

в 2016 году -    64 579,03080 тыс. руб.; 

в 2017 году -    72 147,76000 тыс. руб.; 

в 2018 году -    80 477,73896 тыс. руб.; 

в 2019 году -    79 325,40000 тыс. руб.; 

в 2020 году -    79 325,40000 тыс. руб.; 

в 2021 году -    79 325,40000 тыс. руб. 

 

 из средств районного бюджета за период с 2014 по 2021 

гг. 17 357,94408  тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году -   1 747,08600  тыс. руб.; 

в 2015 году -   2 133,10300  тыс. руб.; 

в 2016 году -  11 735,15050  тыс. руб.; 

в 2017 году -  1 381,38000  тыс. руб.; 

в 2018 году -    361,22458  тыс. руб.; 

в 2019 году -          0,0  тыс. руб.; 

в 2020 году -          0,0  тыс. руб.; 

в 2021 году-           0,0  тыс.руб.  

 

 

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического 

развития в сфере «Социальная поддержка граждан», анализ 

социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной 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 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 2019 - 2021 годы 

сформированы с учетом задач, поставленных ежегодными посланиями 



Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, параметров социально-экономического развития края, 

муниципальных районов 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. 

Субъектами взаимоотношений системы социальной защиты населения 

в районе являются: 

граждане и семьи – получатели мер социальной поддержки; 

органы управления социальной защиты населения муниципального 

района (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 граждан района; 

 муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания, 

осуществляющее 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; 

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: 

обще цивилизационный, 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 районом 

обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение 

снижения уровня и ухудшения условий их предоставления, вне зависимости 

от социально-экономической ситуации в районе, 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 органы социальной защиты населения. 

 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; 

По состоянию на 01.01.2018 года на учете в  Каратузском районе 

проживают 14950  человек. На учете в управлении социальной защиты 

населения Каратузского района  состоят 10208 человек, получающих 

различные виды социальной помощи, что составляет около 71,9 % от общей 

численности населения. 

Ежегодно в силу естественных причин отмечается снижение 

численности участников и инвалидов Великой Отечественной войны, в 2017 

году по сравнению с 2018 годом, на 23,1 % (с 13 до 10 человек).  

          Мерами социальной поддержки на территории района пользуются 

10753 граждан, или 71,9 % всего населения Каратузского района, в том 

числе:  

- 1685 «федеральных» льготников: инвалиды и участники ВОВ, инвалиды и 

ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда и т.д.; 

- 2238 «региональных» льготников, получающих социальную поддержку: 

ветераны труда РФ, труженики тыла, жертвы политических репрессий, члены 

многодетных семей; 

- 3477 «региональных» льготников, получающих социальную поддержку по 

инициативам края: ветераны труда края, пенсионеры, не имеющие льготного 

статуса, члены семей граждан, пострадавших от радиации, работники 

бюджетной сферы; 

- 728 малообеспеченных семей - получателей субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг с учетом их доходов.  

- 2625 детей, родители которых получают различные меры социальной 

поддержки. 

Отдельные граждане могут являться получателями одновременно 

нескольких видов социальной поддержки. 

В целом, анализ численности льготников показывает, что общее 

количество граждан, пользующихся различными мерами социальной 

поддержки, в 2014-2021 годах будет сохраняться на прежнем уровне  

с тенденцией их незначительного увеличения. 

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 натуральной форме - бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном транспорте; 



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 постоянная работа  

по систематизации и совершенствованию законодательства края, 

муниципальных районов, в том числе с целью усиления принципа 

адресности. Например: 

введен критерий «трудоспособность» при предоставлении пособия  

на ребенка, т.е. пособие не назначается родителям трудоспособного возраста, 

не работающим без уважительной причины; 

меры социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг 

предоставляются только при отсутствии задолженности по оплате или 

заключении соглашения о ее погашении и др. 

С учетом требований административной реформы, необходимости 

повышения доступности муниципальных услуг в органах управления 

социальной защиты населения района прием граждан осуществляется по 

принципу одного окна без перерыва на обед. 

В целях исключения социального иждивенчества проводится 

последовательная работа по усилению принципа адресности и нуждаемости 

при предоставлении мер социальной поддержки и внедряется так 

называемый социальный контракт. 

Начиная с 2016 года работа в данном направлении продолжается  

с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2015 № 388-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер 

социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа 

адресности и применения критериев нуждаемости», согласного которым 

предоставление мер социальной поддержки должно осуществляться с учетом 

принципа адресности и применения критериев нуждаемости. 

Не менее важным направлением социальной защиты граждан является 

социальное обслуживание. 

В районе действует муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания населения». Ежегодно 

услугами данного учреждения пользуется около 4,6 тысяч граждан. 

Одной из форм оказания социальной помощи пожилым людям  

и инвалидам на территории Каратузского 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». 

В целях обеспечения доступности, повышения эффективности  

и качества предоставления населению услуг в сфере социального 

обслуживания, проводится системная работа, направленная на: 



совершенствование учреждения социального обслуживания, её 

модернизацию и развитие, адаптацию к изменяющимся правовым, 

социально-экономическим и демографическим условиям; 

расширение охвата граждан и спектра социальных услуг за счёт 

привлечения благотворителей и добровольцев; 

укрепление материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания граждан и сокращение очерёдности на получение услуг 

социального обслуживания граждан; 

Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной 

программы позволит органам и учреждениям социальной защиты населения 

района своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные  

на отрасль 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 бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации. 

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. 
 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание 

основных целей и задач муниципальной программы, тенденции 

социально-экономического развития в сфере «Социальная поддержка 

граждан» 

 

С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, основных 

направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период 

до 2021 года, решений, принятых Президентом Российской Федерации  

и Правительством Российской Федерации, задач социально-экономического 

развития Красноярского края, муниципальных районов, приоритетными 

направлениями социальной политики Каратузского 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, 



за счет усиления адресного подхода и внедрения новых технологий. 

2. Повышение эффективности управления системой социальной 

поддержки граждан района. 

3. Развитие активного диалога с гражданским сообществом. 

В рамках данных направлений разработан и проводится комплекс 

мероприятий, направленных на: 

совершенствование системы социальной поддержки граждан с учетом 

изменения норм федерального законодательства и применения критерия 

адресности и принципа нуждаемости: последовательный и системный 

переход на применение принципа нуждаемости при предоставлении 

гражданам мер социальной поддержки; расширение адресности социальных 

выплат с внедрением социального контракта; упорядочение требований  

к присвоению на территории района отдельных льготных статусов, 

уточнение состава инициативных мер социальной поддержки и условий  

их предоставления; 

своевременное и качественное выполнение государственных 

полномочий по социальной поддержке граждан: обеспечение нуждающимся 

гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, гарантированных государством 

и краем социальных обязательств; 

формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, повышение уровня и качества их жизни: повышение уровня 

доступности приоритетных объектов и качества услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения за счет оснащения социально значимых объектов внешними 

пандусами, входными группами, подъемными устройствами и автономными 

лифтами, системами с дублирующими световыми устройствами, 

информационными табло с тактильной пространственно-рельефной 

информацией и другим оборудованием, обустройства зон оказания услуг  

и прилегающих территорий; повышение доступности и качества 

реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов; информационно-

методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной  

интеграции инвалидов; развитие социального партнерства с общественными 

организациями, создание института социального сопровождения семей, 

имеющих детей-инвалидов; повышение квалификации и методическое 

обеспечение специалистов учреждения, предоставляющих 

реабилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам, развитие программ 

ранней помощи, направленных на предупреждение социального сиротства  

и поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей группы риска; 

повышение качества и доступности предоставления услуг  

по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, 

включая детей-инвалидов, семей и детей: повышение качества услуг  

по социальному обслуживанию; развитие форм и методов социальной 

реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов; развитие 

стационарозамещающих технологий, укрепление материально-технической 



базы учреждения системы социального обслуживания населения; развитие 

сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг, 

расширение ими спектра оказываемых услуг и охвата граждан; привлечение 

волонтеров к решению вопросов социального характера; 

развитие активного диалога с гражданским сообществом: проведения 

независимой оценки качества работы учреждения социального 

обслуживания; укрепление взаимодействия со средствами массовой 

информации с целью разъяснения гражданам их прав и социальных гарантий, 

формирования имиджа отрасли; наличие актуализированной информации  

на сайтах органов социальной защиты населения и учреждения социального 

обслуживания в сети Интернет; укрепление социального партнерства  

с некоммерческими организациями, в том числе с общественными 

организациями ветеранов, инвалидов; 

использование современных информационных технологий при 

предоставлении муниципальных услуг, в том числе за счет перехода  

на предоставление муниципальных услуг в электронном виде; 

формирование высокопрофессионального кадрового потенциала, 

повышение престижности и привлекательности труда работников отрасли. 

повышение доступности предоставления социальных услуг гражданам 

района, проживающим в удаленных местностях; 

сохранение и повышение уровня кадрового потенциала в сфере 

социального обслуживания граждан, обеспечение средней заработной платы 

социальных работников организации социального обслуживания на уровне 

не ниже средней заработной платы в крае; 

внедрение профессиональных стандартов для работников организации 

социального обслуживания; 

достижение оптимальной нагрузки на одного социального работника 

(числа обслуживаемых граждан) с учетом специфики района; 

обеспечение перевода работников организации социального 

обслуживания, относящихся к основному персоналу, на эффективный 

контракт. 

С учетом вышеизложенного, основными целями муниципальной 

программы являются: 

 полное и своевременное  исполнение переданных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан; 

повышение качества и доступности предоставления муниципальных 

услуг по социальному обслуживанию. 

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение 

следующих задач: 

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 муниципального 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 районного бюджета; 

создание благоприятных условий для функционирования института 

семьи, рождения детей - улучшению демографической ситуации в районе; 

совершенствование организации предоставления социальных услуг  

в учреждении социального обслуживания - повышению качества жизни 

граждан (семей), сохранению их физического и психического здоровья, 

увеличению продолжительности жизни; 

повышение средней заработной платы социальных, 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; 

усиление взаимодействия с организациями здравоохранения и 

учреждениями физической культуры; 

организация свободного времени и культурного досуга граждан 

пожилого возраста; 

укрепление здоровья граждан пожилого возраста. 

 

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной 

программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 

уровня и качества жизни населения, социально – экономическое 

развитие социальной сферы, экономики, степени реализации других 

общественно значимых интересов. 

 

 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 граждан; 

 создать условия для предоставления социальных услуг социально 

ориентированными некоммерческими организациями; 

 проводить системную работу по укреплению материально-технической 

базы муниципального учреждения социального обслуживания граждан; 

 внедрять новые формы и методы, направленные на повышение качества 

предоставления социальных услуг; 

 повысить среднюю заработную плату социальных работников 

учреждения 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. 

 

5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям 

муниципальной программы 

 

Муниципальная программа определяет направления деятельности, 

обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных 

обязательств, совершенствование систем мер социальной поддержки граждан 

и модернизацию социального обслуживания граждан с целью повышения их 

эффективности и результативности. 

С 2014 года муниципальная программа включает 5 подпрограмм: 

 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 

социальной защищенности» в 2014 году;  

 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»; 

«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг» в 2014 году;  

 «Повышение качества и доступности социальных услуг»; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия». 

Начиная с 2018 года муниципальная программа включает  

2 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана 

обеспечить достижение целей и решение программных задач: 

 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»; 

«Повышение качества и доступности социальных услуг»; 

Муниципальная программа не содержит отдельных мероприятий. 

 

5.1. ПОДПРОГРАММА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

 

5.1.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы 



 

Мероприятия подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих 

детей» (далее - Подпрограмма 1) направлены на выполнение обязательств 

Российской Федерации, края  и района по социальной поддержке семей с 

детьми, создание благоприятных условий для функционирования института 

семьи, рождения детей. 

Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением 

государственной семейной политики и представляет собой  

ее 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 предоставления. 

Наряду с этим на территории района реализуются инициативные меры 

социальной поддержки, введение которых обусловлено задачами, 

поставленными Президентом и Правительством Российской Федерации, 

Губернатором края, депутатами Законодательного Собрания края с целью 

решения приоритетных общегосударственных и краевых задач с учетом 

социально-экономических и географических условий, а также 

дополнительные (инициативные) виды социальной помощи за счет средств 

местного бюджета. Большая часть вопросов местного значения направлена 

на обеспечение граждан необходимыми социальными услугами  

и формирование комфортной среды жизнедеятельности человека. 

В настоящее время меры социальной поддержки семьи и детей 

предоставляются: 

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 и материального поощрения - награждение 

Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава» женщин, 

воспитывающих (воспитавших) семерых 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. 

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 районе ведется системная 

работа по предоставлению мер социальной поддержки. 

Основными задачами реализации подпрограммы являются: 

своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей; 

укрепление института семьи, поддержание престижа материнства  

и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей. 

Выполнение обязательств государства, края и района по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий 

для функционирования института семьи, рождения детей обеспечивает 

предоставление различных мер социальной поддержки около 2296 семей с 

детьми ежегодно. 

Улучшению демографической ситуации в районе, способствуют в том 

числе мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, 

имеющих детей. 

Всего в Каратузском районе предоставляется более 10 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. 

Из традиционных - пособия на детей, меры социальной поддержки 

многодетным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов. Наиболее 

финансово емкой и значимой мерой поддержки для семей с детьми является 

краевой материнский (семейный) капитал при рождении третьего  

и последующих детей. На сегодняшний день его размер составляет 136,9 

тысяч рублей. С начала предоставления меры сертификаты получили 352  

многодетные семьи. Также с 2018г. действует ежемесячная выплата в связи с 

рождением(усыновлением) первого ребенка. 

Особая поддержка предусмотрена для многодетных семей. В крае 

утвержден Почетный знак Красноярского края «Материнская слава».  

Им награждаются женщины, воспитывающие или воспитавшие семь и более 

детей, за положительный опыт их воспитания, сохранение крепких семейных 

традиций, формирование и ведение здорового образа жизни членов семьи. 

Этой награды удостоены 6 многодетных мам. Награжденным женщинам 

предоставлено право на улучшение жилищных условий их семей, бесплатное 

зубопротезирование. 

В целях усиления дополнительной социальной помощи жителям района,  

в том числе и многодетным семьям, внедрены в практику социальные 

контракты. Для малообеспеченных многодетных семей, проживающих  

в сельской местности, имеющих пять и более детей, с 2015 года на условиях 



социального контракта предусмотрена материальная помощь на развитие 

личного подсобного хозяйства в размере до 70 тысяч рублей. 

В течение 2013 - 2014 годов, с целью оказания адресной поддержки 

действительно нуждающимся семьям с детьми, внесен ряд изменений  

в краевое законодательство, регламентирующее предоставление 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном 

учреждении. Начиная с 2014 года введен критерий доходности, т.е. выплата 

стала предоставляться при условии, если среднедушевой доход семьи  

не превышает величину прожиточного минимума по соответствующей 

группе территорий края. С 2015 года право на получение сохранилось только 

у малообеспеченных многодетных семей, студенческих семей, одиноких 

матерей. 

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, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 683, 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 граждан. 

 

5.1.2. Анализ причин возникновения проблемы, включая 

правовое обоснование 

 

Подпрограмма 1 определяет направления деятельности, 

обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных 



обязательств, совершенствование системы мер социальной поддержки семей, 

имеющих детей, с целью повышения их эффективности и результативности. 

Выполнение обязательств Российской Федерации, края  и района по 

социальной поддержке семей, имеющих детей, а также многообразие и 

сложность социальных проблем, связанных с их поддержкой, обуславливает 

необходимость реализации подпрограммных мероприятий в течение 2019 - 

2021 годов. 

 

5.1.3. Описание цели и задач подпрограммы 

 

Целью подпрограммы 1 является: 

выполнение обязательств государства, края и муниципального района по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание 

благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения 

детей. 

Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрено 

решение задачи: 

своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей; 

5.1.4. Сроки реализации 

 

Реализация Подпрограммы 1 рассчитана на 2014 - 2021 годы. В связи  

с тем, что основная часть ее мероприятий связана с последовательной 

реализацией бессрочных социальных обязательств Российской Федерации, 

края и района по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, 

выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено. 

 

5.1.5. Планируемое изменение объективных показателей, 

характеризующих уровень развития соответствующей сферы, 

качество жизни населения и их влияние на достижение задач 

муниципальной программы 

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит обеспечить 

достижение следующих результатов: 

сохранение доли семей с детьми, получающих различные меры 

социальной поддержки (с учетом адресности и нуждаемости), от общего 

количества семей с детьми в районе, на уровне 97,8 % к 2020 году; 

в итоге будут исполнены обязательства района по социальной 

поддержке около 2296 семей с детьми, нуждающихся в социальной 

поддержке. 

Посредством данных 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; 

определение доли семей, имеющих детей, не реализовавших право  



на меры социальной поддержки, - для выявления и устранения причин, 

препятствующих его реализации. 

Перечень и значения показателей результативности представлены  

в приложении № 1 к Подпрограмме 1. 

Решение задач Подпрограммы 1 осуществляется путем реализации 

мероприятий подпрограммы, указанных в приложении № 2 к Подпрограмме 

1. 

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 страны, края и района. 

 

5.1.6. Экономический эффект в результате реализации 

мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий 

 

Социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1 

зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата. 

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит обеспечить 

достижение следующих результатов: 

пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, получат 223 человека 

ежегодно; 

пособие на ребенка получат 2625 человек ежегодно; 

ежегодное пособие на ребенка школьного возраста получат около 706 

человек ежегодно; 

компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного 

консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-

курортного лечения и обратно получат 63 человек ежегодно; 

бесплатным проездом детей до места нахождения детских 

оздоровительных лагерей и обратно будет обеспечено 55 человек ежегодно; 

краевой материнский (семейный) капитал получат более 352 человек 

ежегодно; 

будут улучшены жилищные условия семьям 3 женщин, награжденных 

Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава», в 2019 - 2021 

годах (ежегодно); 

компенсацию стоимости проезда к месту проведения медицинских 

консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) 

диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно 

получит 1 человек ежегодно; 

доля семей с детьми, получающих различные меры социальной 

поддержки (с учетом адресности и нуждаемости), от общего количества 

семей с детьми в районе составит в 2018 - 2020 годах 97,8 %. (общее кол-во 

семей с детьми в районе 2296, получают  различные меры социальной 

поддержки 2164). 



Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

своевременному и в полном объеме выполнению обязательств 

государства, края и района по социальной поддержке семей, имеющих детей; 

укреплению института семьи, поддержке престижа материнства  

и отцовства, развитию и сохранению семейных ценностей; 

экономичному распределению денежных средств районного бюджета  

с учетом индивидуальной оценки ситуации в каждом случае; 

снижению социальной напряженности в районе. 

 

5.2. ПОДПРОГРАММА 

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

 

5.2.1. 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 Каратузском 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 01.01.2017 года  в районе 4524 граждан пожилого 

возраста, (30,3% от общей численности населения района), нуждаются  

в поддержке государства и состоят на учёте в органах социальной защиты 

населения, из них одиноко проживающих – 1418 граждан и 1163 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:  

2296 семей, имеющих 3878 детей в возрасте до 18 лет,  



из которых 43 детей состоят на учёте, как находящиеся в социально 

опасном положении; 

1461 инвалидов, что составляет 9,8 % от населения района, 

в общей численности инвалидов:  

96 человек - дети-инвалиды; 

На сегодняшний день в районе действует муниципальное бюджетное 

учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения». 

Перспективной формой социального обслуживания пожилых людей  

и инвалидов является развитие надомных и полустационарных форм 

предоставления социальных услуг (стационарозамещающих технологий), как 

социально и экономически более эффективных, для помощи пожилым на 

дому, расширение сферы применения мобильных бригад социального 

обслуживания. 

Ежегодно услугами нестационарного социального обслуживания 

пользуется около 4524 граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе 

около 735 человек пользуются услугами отделений социального 

обслуживания на дому. При этом около 34 % 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, 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».  

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 помещение в стационарные учреждения социального 

обслуживания.  

Одной из проблем лиц старшего поколения является не 

востребованность и утрата социального статуса в связи с выходом на пенсию. 

В работе с семьей и детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации и (или) в социально опасном положении, безусловным 

приоритетом также является нестационарное социальное обслуживание, 



направленное на профилактику негативных отношений в семье и 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на 

восстановление семейных и социальных связей ребенка, его жизнеустройство 

и благополучие (возвращение в родную семью, помощь в обретении новой 

семьи), профилактику детской инвалидности.   

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: 

несоответствие современным требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, нормам пожарной и физической 

безопасности; 

уровня благоустройства и материально-технической оснащенности 

учреждений.   

Обеспечение доступности и качества социальных услуг, охрана жизни  

и здоровья людей, в учреждениях социального обслуживания входит в число 

приоритетных задач отрасли. 

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 Каратузского района. 

В рамках данной подпрограммы учитываются и прогнозируемые 

параметры развития системы социального обслуживания населения до 2021 

года. Прогноз развития системы социального обслуживания в рамках данной 

подпрограммы сформирован с учетом изменения спроса населения на услуги 

социального обслуживания в прогнозируемый период (2013-2021 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 путем 

профилактических мероприятий по преодолению физиологической и 

психологической уязвимости населения. 

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 перешел процесс 

формирования районного бюджета. 

К приоритетным направлениям социальной политики Каратузского 

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 Каратузском районе. 

Исходя из системы целей Правительства Красноярского края, 

определены цели муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан Каратузского района»: 

создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер 

социальной поддержки; 

повышение доступности социального обслуживания населения. 

Реализация программных мероприятий осуществляется управлением 

социальной защиты населения администрации Каратузского района в 

соответствии: 

 - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Законом Красноярского края от 20 декабря 2005 года №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»; 

- Постановлением администрации Каратузского района от 26.10.2016 

№ 598-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Каратузского района, их формирование и 

реализации». 

Управление социальной защиты населения, согласно утвержденным 

регламентам предоставления муниципальных услуг, принимают документы 

от граждан, принимают решения о предоставлении мер социальной 

поддержки. 

В соответствии с законами края государственные полномочия 

исполняются непосредственно министерством и органами местного 

самоуправления муниципального района, которые наделены отдельными 

государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию населения с передачей необходимых материальных и 

финансовых ресурсов. 



На сегодняшний день перечень государственных услуг состтоит из 112 

услуг.  

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 Каратузского района -   от  

приема граждан, получения документов, определения права,  назначения и до 

выплаты мер социальной поддержки в денежной форме; 

 

5.2.2. Анализ причин возникновения проблемы, включая 

правовое обоснование 

 

Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг» 

(далее - Подпрограмма 2) определяет направления деятельности, 

обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных 

обязательств, совершенствование систем мер социальной поддержки граждан 

и модернизацию социального обслуживания граждан с целью повышения их 

эффективности и результативности. 

Выполнение обязательств Российской Федерации, края и района по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан, а также многообразие 

и сложность социальных проблем, связанных с поддержкой отдельных 

категорий граждан, обуславливает необходимость реализации 

подпрограммных мероприятий в течение 2019 - 2021 годов. 

 

5.2.3. Описание цели и задач подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является:  

Повышение уровня, качества и безопасности социального 

обслуживания граждан, а так же создание условий для эффективного, 

ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 

выполнения установленных функций и полномочий.   

Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд 

задач:  

- повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по 

социальному обслуживанию; 

- обеспечение реализации государственной социальной политики на 

всей территории района, совершенствование организации предоставления 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на эффективности 

решения поставленных задач. 

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к подпрограмме. 



При реализации подпрограммы управление осуществляет следующие 

полномочия: 

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий; 

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  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; 

привлечения социально ориентированных некоммерческих 

организаций в сферу оказания социальных услуг; 

 

5.2.4. Сроки реализации 

 

Реализация Подпрограммы 2 рассчитана на 2014 - 2021 годы. В связи  

с тем, что основная часть ее мероприятий связана с последовательной 

реализацией бессрочных социальных обязательств Российской Федерации,  

края и района по предоставлению мер социальной поддержки гражданам  

и осуществлению социального обслуживания, выделение этапов реализации 

муниципальной программы не предусмотрено. 

 

5.2.5. Планируемое изменение объективных показателей, 

характеризующих уровень развития соответствующей сферы, 

качество жизни населения и их влияние на достижение задач 

муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит обеспечить 

достижение следующих результатов: 

доля граждан, получивших социальные услуги в организации 

социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за их 

получением, - до 100% к 2021 году; 

удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших 

реабилитационные услуги в учреждении социального обслуживания,  

к общему числу детей-инвалидов, проживающих в районе, - 100 % к 2021 

году; 

уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления  

муниципальных услуг - не менее 90% к 2021 году. 

Посредством данных целевых индикаторов определяется степень 

исполнения поставленной цели и задач, в том числе: 

качества социальных услуг, оказываемых жителям района, бюджетным  

учреждением социального обслуживания; 



привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций 

в сферу оказания социальных услуг; 

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 страны, края и района. 

 

5.2.6. Экономический эффект в результате реализации 

мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий 

 

Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы 

зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата. 

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит: 

решить проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого 

возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе - доля граждан, 

получивших услуги в учреждении социального обслуживания населения, в 

общем числе граждан, обратившихся за их получением к 2021 году  100%; 

сохранить уровень удовлетворенности граждан качеством  

и доступностью получения социальных услуг, не ниже 90%; 

уровень исполнения субвенций на реализацию переданных 

полномочий края - не менее 97 % в 2021 году; 

удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым 

предоставлены муниципальные услуги по социальной поддержке в 

календарном году – не более 0,1 % в 2021 году; 

расширить формы стационарозамещающих технологий  социального 

обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление 

социальных услуг на дому: мобильные бригады, домашнее визитирование; 

создать здоровую конкурентную среду и условия для полноценного 

участия пожилых лиц в жизни общества; 

решить первоочередные проблемы, в том числе проблемы 

безопасности эксплуатации муниципального учреждения социального 

обслуживания: 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить 

достижение следующих результатов: 

В ходе реализации муниципальной программы планируется исполнить 

расходные обязательства по социальной поддержке 10753 граждан. 

За счет перехода на предоставление  муниципальных услуг в 

электронном виде будет упрощена запись на прием в органы социальной 

защиты, уменьшено количество предоставляемых документов, сокращены 

сроки рассмотрения заявлений граждан при обращении за муниципальными 

услугами.   

Предоставление муниципальных услуг по социальной поддержке в 

управлении социальной защиты населения района будет производиться по 

принципу «одного окна».  

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 



обеспечению реализации государственной социальной политики на 

всей территории района; 

совершенствованию организации предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 

обобщению практики применения законодательства и проведению 

анализа реализации государственной социальной политики в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания жителей района. 

Продолжится системная работа по: 

переходу на предоставление муниципальных услуг  

в электронном виде; 

усилению межведомственного взаимодействия с ведомствами  

и организациями в целях своевременного предоставления социальной 

поддержки и социального обслуживания; 

подключение уполномоченных органов местного самоуправления  

ко всем сервисам федеральных органов исполнительной власти  

и негосударственных фондов, взаимодействие с которыми необходимо для 

своевременного и качественного оказания услуг; 

внедрению новых информационных систем. 

На официальном интернет-портале учреждения будет обеспечена 

возможность для самостоятельного получения гражданами информации  

о стадии и ходе рассмотрения заявлений по каждой муниципальной услуге 

(мониторинг хода предоставления муниципальных услуг в электронном 

виде). 

Реализация мероприятий муниципальной программы требует поэтапного 

повышения аналитичности финансовой структуры ее подпрограмм и 

возможного перераспределения финансовых потоков между мероприятиями 

в зависимости от их эффективности и влияния на достижение показателей 

муниципальной программы. 

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые 

индикаторы, определены их значения и механизмы реализации. 

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2014-2021 годы. 

В связи с тем, что основная часть ее мероприятий связана  

с последовательной реализацией бессрочных социальных обязательств 

Российской Федерации, 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 страны, края и района. 

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых 

результатов утверждены в приложениях 3-4 к муниципальной программе. 

  



6. Основные меры правового регулирования в сфере « Социальная 

поддержка граждан Каратузского района», направленных на 

достижение цели и (или) задач муниципальной программы 

Разработка дополнительных мер правового регулирования в сфере 

социальная поддержка граждан Каратузского района, направленных на 

достижение цели и (или) задач муниципальной программы, не требуется. 

 

7. Информация о перечне объектов недвижимого имущества 

муниципальной собственности Каратузского района 

 

В период реализации муниципальной программы не предусмотрено 

строительство, реконструкция, техническое перевооружение или 

приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной 

собственности Каратузского района. 

8. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы:  

 

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов 

других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов представлена в приложении  1 к муниципальной 

программе. 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных 

мероприятий муниципальной программы Каратузского района (средств 

районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других 

уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов) представлена в приложении 2 к муниципальной программе. 

 

9. Информация о мероприятиях, направленных на реализацию 

научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

 

 В период реализации муниципальной программы не предусмотрено 

проведения мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-

технической и инновационной деятельности. 

 

10. Целевые показатели программы и показатели результативности 

программы, оценка планируемой эффективности муниципальной 

программы. 

 Для осуществления мониторинга оценки реализации программы,   

степени достижения цели и решения поставленных задач разработана 

система целевых показателей и показателей результативности деятельности 

управления. Целевые показатели муниципальной программы и показатели 

результативности приведены в приложение 1 к паспорту муниципальной 

программы.  

 

Руководитель УСЗН А.Ф. Корытов 



2013

 1.1 Удельный вес граждан, получающих меры социальной 

поддержки адресно (с учетом доходности), в общей 

численности граждан, имеющих на них право. 

% 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7 31,7

2.1 Доля граждан, получивших услуги в учреждениях 

социального обслуживания населения, в общей 

численности граждан, обратившихся за их получением.

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

2,2 Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных учреждений 

социального обслуживания населения

руб. 14817,7 14878 15429 19 782,0 26 617,2 29 822,6 29822,6 29822,6 29822,6 29822,6 29822,6

2017

№

п/п
Цели, целевые показатели муниципальной программы 

Единица 

измерения

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

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

2025

Годы до конца 

реализации 

муниципальной 

программы в 

пятилетнем интервале

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан Каратузского района" 

Год, 

предшествующий 

реализации 

муниципальной 

программы

2018 20212015 2016

Перечень целевых показателей муниципальной программы Каратузского района с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной 

программы Каратузского района 

2019

Годы реализации муниципальной программы 

20302014

Руководитель УСЗН А.Ф. Корытов

2020

 



(тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

ГРБС РзПр ЦСР ВР план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

всего, расходные обязательства 

по муниципальной  программе 

X X X X 79 325,4 79 325,4 79 325,4 237 976,2

в том числе по ГРБС:

Управление социальной защиты населения 

администрации Каратузского района

903 X X X 79 325,4 79 325,4 79 325,4 237 976,2

всего, расходные обязательства 

по муниципальной  подпрограмме 

X X X X 83,0 83,0 83,0 249,0

в том числе по ГРБС:

Управление социальной защиты населения 

администрации Каратузского района

903 X X X 83,0 83,0 83,0 249,0

всего, расходные обязательства 

по муниципальной  подпрограмме 

х X X X 79 242,4 79 242,4 79 242,4 237 727,2

в том числе по ГРБС:

Управление социальной защиты населения 

администрации Каратузского района

903 X X X 79 242,4 79 242,4 79 242,4 237 727,2

А.Ф. Корытов

Приложение № 1

к муниципальной программе  

"Социальная поддержка граждан Каратузского района"

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней 

бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов

№ п/п

Статус

(государственная 

программа 

Красноярского 

края,

подпрограмма)

Наименование государственной программы 

Красноярского края,

подпрограммы 

Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств (далее-ГРБС)

Код бюджетной

классификации
Итого на очередной 

финансовый год 

и плановый период

Муниципальная 

программа

"Социальная поддержка граждан Каратузского 

района"

Подпрограмма 1 "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 

Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности социальных 

услуг" 

Руководитель УСЗН

 



(тыс. рублей)

2019 2020 2021

план план план

1 2 3 4 5 6 7

Всего 79 325,4 79 325,4 79 325,4 237 976,2

в том числе:

федеральный бюджет

средства Пенсионного фонда Российской 

Федерации

краевой бюджет 79 325,4 79 325,4 79 325,4 237 976,2

внебюджетные источники

бюджеты муниципальных образований

юридические лица

Всего 83,0 83,0 83,0 249,0

в том числе:

федеральный бюджет

средства Пенсионного фонда Российской 

Федерации

краевой бюджет 83,0 83,0 83,0 249,0

внебюджетные источники

бюджеты муниципальных образований

юридические лица

Всего 79 242,4 79 242,4 79 242,4 237 727,2

в том числе:

федеральный бюджет

средства Пенсионного фонда Российской 

Федерации

краевой бюджет 79 242,4 79 242,4 79 242,4 237 727,2

внебюджетные источники

бюджеты муниципальных образований

юридические лица

А.Ф.Корытов

Муниципальная программа  "Социальная поддержка граждан Каратузского 

района" 

Подпрограмма 1 "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 

Подпрограмма 2 "Повышение качества и доступности социальных 

услуг" 

Руководитель УСЗН

Приложение № 2

к муниципальной программе  

"Социальная поддержка граждан Каратузского района" 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Каратузского района (средства районного бюджета, в том числе 

средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных вн

Статус 

(государственная 

программа 

Красноярского края, 

подпрограмма)

Наименование государственной 

программы Красноярского края, 

подпрограммы

Уровень бюджетной системы/

источники финансирования
Итого на очередной финансовый 

год и плановый период

 



 
   Приложение № 3 

  к муниципальной программе  

 «Социальная  поддержка граждан       

Каратузского  района»  

 

 

 

Подпрограмма 1 

 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих 

детей» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Социальная поддержка граждан 

Каратузского района»  

Исполнитель подпрограммы Управление социальной защиты населения 

администрации Каратузского района (далее – 

УСЗН) 

Главный распорядитель 

бюджетных средств, 

ответственный за реализацию 

мероприятий подпрограммы 

Управление социальной защиты населения 

администрации Каратузского района (далее – 

УСЗН) 

Цель, задачи подпрограммы  

 

Цель: Выполнение обязательств государства, 

края и муниципального района по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан, 

создание благоприятных условий для 

функционирования института семьи,  

рождения детей. 

Задача: Своевременное и адресное 

предоставление мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей. 

 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы            

Перечень показателей результативности 

подпрограммы приведен в приложении 1 к 

паспорту подпрограммы 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы        

2014 -2021 годы  

 

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на 

очередной финансовый год и 

плановый период                     

Источники финансирования:  

средства федерального, краевого  и районного 

бюджетов.  

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы по годам 

составляет – 249,0  тыс. руб. 

из них: 

из средств федерального  бюджета:  



 

 

в 2019 году –  0,0 тыс. руб. 

в 2020 году –  0,0 тыс. руб. 

в 2021 году –  0,0 тыс. руб. 

 

из средств  краевого бюджета: 

в 2019 году –  83,0 тыс. руб. 

в 2020 году –  83,0 тыс. руб. 

в 2021 году –  83,0 тыс. руб. 

 

из средств районного бюджета:  

в 2019 году –  0,0 тыс. руб. 

в 2020 году –  0,0 тыс. руб. 

в 2021 году –  0,0 тыс. руб. 

 

 2. Мероприятия подпрограммы 

 

 Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к 

подпрограмме. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется из районного бюджета за 

счет средств субвенций из краевого бюджета в соответствии со сводной 

бюджетной росписью. 

Управление социальной защиты населения администрации Каратузского 

района осуществляют предоставление социальных гарантий в виде мер 

социальной поддержки семьям, имеющим детей, адресной материальной 

помощи многодетным семьям, получившим материальную помощь на развитие 

личного подсобного хозяйства, в соответствии с настоящей подпрограммой в 

объемах, установленных  краевым законодательством. 

Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан  

носит заявительный характер и осуществляется в денежной форме. 

Решение задачи «Своевременное и адресное предоставление мер 

социальной поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с действующим 

законодательством» (мероприятие 1.1.) осуществляется в порядках, 

определяемых: 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 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на 

отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае». 

Главным распорядителем средств районного бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы является управление социальной защиты 

населения администрации Каратузского района. 

 

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 



 

 

Управление подпрограммой  и контроль за ходом ее выполнения 

осуществляет управление социальной защиты населения администрации 

Каратузского района. 

Управление социальной защиты населения администрации Каратузского 

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; 

- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 

Внутренний финансовый муниципальный контроль осуществляет 

финансовое управление администрации Каратузского района. 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

контрольно-счетным органом Каратузского района. 

Отчеты о реализации подпрограммы предоставляются управлением 

социальной защиты населения администрации Каратузского района 

одновременно в отдел планирования и экономического развития 

администрации Каратузского района и финансовое управление администрации 

Каратузского района, в соответствии с постановлением администрации 

Каратузского района от 26.10.2016 № 598-п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского 

района, их формировании и реализации». 

 

   

 

Руководитель УСЗН                                   А.Ф. Корытов 



2018 2019 2020 2021

1 Доля семей с детьми, получающих различные меры 

социальной поддержки (с учетом адресности и 

нуждаемости), от общего количества семей с детьми в 

районе ( бесплатный проезда детей и лиц, 

сопровождающих организованные группы детей, до 

места нахождения загород

% информационный банк данных 

"Адресная социальная помощь"

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

А.Ф. Корытов

Приложение № 1

к подпрограмме 1 "Социальная поддержка семей, 

имеющих детей" ", реализуемой в рамках                                                        

муниципальной программы "Социальная поддержка граждан

Каратузского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы подпрограммы "Социальная поддержка семей, имеющих детей"

№

п/п

Цель, показатели результативности Единица 

измерения

Источник информации Годы реализации программы

Цель. Выполнение обязательств Российской Федерации, края и муниципального района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института

семьи,  рождения детей.

Задачи:

1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей;

Руководитель УСЗН

Показатель результативности:

 



 

 

ГРБС РзПр ЦСР ВР

2019 2020 2021

итого на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств 

Российской Федерации, края и муниципального района 

по социальной поддержке отдельных категорий граждан, 

создание благоприятных условий для функционирования 

института семьи,  рождения детей

УСЗН 903 83,0 83,0 83,0 249,0 Сохранение доли семей с детьми, получающих 

различные меры социальной поддержки (с учетом 

адресности и нуждаемости), от общего количества 

семей с детьми в районе, на уровне 100 % к 2021 

году.

Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер 

социальной поддержки семьям, имеющим детей 

УСЗН 903 83,0 83,0 83,0 249,0

1.1. Расходы за счет субвенции  на обеспечение бесплатного 

проезда детей и лиц, сопровождающих организованные 

группы детей, до места нахождения загородных 

оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с 

Законом края от 9 декабря 2010 года №11-5397)

УСЗН 903 1003 0310006400 244 83,0 83,0 83,0 249,0 55 человек ежегодно

В том числе:

Управление социальной защиты населения администрации 

Каратузского района

83,0 83,0 83,0 249,0

А.Ф. КорытовРуководитель УСЗН

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы, (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) от реализации 

подпрограммного мероприятия (в том числе в 

натуральном выражении)



 
Приложение № 4 

  к муниципальной программе  

 «Социальная  поддержка граждан        

Каратузского  района»  

 

 

Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности социальных услуг» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Повышение качества и доступности 

социальных услуг» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Социальная поддержка граждан 

Каратузского района»  

Исполнители подпрограммы Управление социальной защиты населения 

администрации Каратузского района (далее - 

УСЗН) 

Главный распорядитель 

бюджетных средств, 

ответственный за реализацию 

мероприятий подпрограммы 

Управление социальной защиты населения 

администрации Каратузского района (далее 

– УСЗН) 

Цели, задачи подпрограммы  

 

Цель: Повышение уровня, качества и 

безопасности социального обслуживания 

граждан, а так же создание условий для 

эффективного, ответственного и 

прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и полномочий.   

Задачи:  

- Повышение удовлетворенности граждан 

качеством услуг по социальному 

обслуживанию. 

- Обеспечение реализации государственной 

и муниципальной социальной политики на 

территории Каратузского района, 

совершенствование организации 

предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан. 

Ожидаемые результаты от 

реализации подпрограммы            

Перечень показателей результативности 

подпрограммы приведен в приложении 1 к 

паспорту подпрограммы 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы        

2014 – 2021 годы  

 

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в 

том числе в разбивке по всем 

источникам финансирования на 

Источники финансирования:  

средства федерального, краевого  и 

районного бюджетов.  

Общий объем бюджетных ассигнований на 



 

очередной финансовый год и 

плановый период                     

реализацию подпрограммы по годам 

составляет – 237 727,20000 тыс. руб. 

из них: 

из средств федерального  бюджета: 

  

в 2019 году –  0,0 тыс. руб.; 

в 2020 году –  0,0 тыс. руб. 

в 2021 году –  0,0 тыс. руб. 

 

из средств  краевого бюджета: 

в 2019 году –  79 242,40000 тыс. руб.; 

в 2020 году –  79 242,40000 тыс. руб. 

в 2021 году –  79 242,40000 тыс. руб. 

 

из средств районного бюджета: 

в 2019 году –  0,0 тыс. руб.; 

в 2020году –  0,0 тыс. руб. 

в 2021 году –  0,0 тыс. руб. 

 

 

2. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2  

к подпрограмме. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется из районного бюджета за 

счет средств субвенций из краевого бюджета в соответствии со сводной 

бюджетной росписью. 

 Решение задачи «Повышение удовлетворенности граждан качеством 

услуг по социальному обслуживанию» настоящей подпрограммы (мероприятие 

1.1.), осуществляется муниципальным бюджетным  учреждением социального 

обслуживания в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 

"Об организации социального обслуживания граждан 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", проектом решения Каратузского 

районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов», Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 

«О новых системах оплаты труда работников краевых государственных 

бюджетных учреждений», 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», постановлением администрации Каратузского 

garantf1://18441316.0/
garantf1://18441788.0/


 

района от 03.03.2017 № 168-п «Об  утверждении примерного Положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений социальной защиты».  

Решение задачи «Обеспечение реализации государственной и 

муниципальной социальной политики на территории Каратузского района, 

совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан» (мероприятие 2.1.), реализуется в 

соответствии с Законом края от 20 декабря 2005 года № 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 граждан" 

Главным распорядителем бюджетных средств является управление 

социальной защиты населения администрации Каратузского района.  

Финансирование расходов на предоставление муниципальных услуг 

(работ) по социальному обслуживанию осуществляется в соответствии  

с утвержденными нормативами затрат в рамках муниципального задания, 

определяющих требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и 

результатам оказываемых муниципальных услуг (работ).  

Контроль за эффективным и целевым использованием средств районного 

бюджета муниципальными казенным и бюджетным учреждениями социального 

обслуживания осуществляется управлением в форме ежеквартального 

мониторинга качества предоставления социальных услуг, ревизионной 

комиссией Каратузского  района в форме выездных проверок (тематических, 

комплексных).  

Главным распорядителем средств районного бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы является управление социальной защиты 

населения администрации Каратузского района. 

 

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Управление подпрограммой  и контроль за ходом ее выполнения 

осуществляет управление социальной защиты населения администрации 

Каратузского района. 

Управление социальной защиты населения администрации Каратузского 

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; 

- беспечивает результативность, адресность и целевой характер использования 

бюджетных средств, в соответствии с утвержденными ему бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 

Внутренний финансовый муниципальный контроль осуществляет 

финансовое управление администрации Каратузского района. 



 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

контрольно-счетным органом Каратузского района. 

Отчеты о реализации подпрограммы предоставляются управлением 

социальной защиты населения администрации Каратузского района 

одновременно в отдел планирования и экономического развития 

администрации Каратузского района и финансовое управление администрации 

Каратузского района, в соответствии с постановлением администрации 

Каратузского района от 26.10.2016 № 598-п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского 

района, их формировании и реализации». 

 

 

Руководитель УСЗН                                                                  А.Ф.Корытов 



 

2018 2019 2020 2021

Показатель результативности 1:

1. Доля граждан, получивших услуги в организациях 

социального обслуживания, в общем числе граждан, 

обратившихся за их получением

% ведомственная отчётность 100,0 100,0 100,0 100,0

Показатель результативности 2:

2. Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, 

получивших реабилитационные услуги в учреждениях 

социального обслуживания, к общему  числу                                                                                     

детей-инвалидов, проживающих

% отчет по форме № 1-СД "Территориальные 

учреждения социального обслуживания семьи 

и детей" (Минздравсоцразвития России), 

социальный паспорт (сведения                                                                                        

о категориях семей)

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

3.

Уровень удовлетворенности жителей района качеством 

предоставления  муниципальных  услуг 

% социологический опрос, проводимый 

управлением социальной защиты района 

не менее 

90

не менее 

90

не менее 

90

не менее 

90

А.Ф. Корытов

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы "Повышение качества и доступности социальных услуг" 

№

п/п

Цель, показатели результативности Единица 

измерения

Цель. повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан, а также создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 

рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задача: 1. Повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по социальному обслуживанию;

Руководитель УСЗН

Задача:2. Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории Каратузского района, совершенствование организации 

предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Показатель результативности 1:

Приложение № 1                                                                                                                                                                                                   

к  подпрограмме 2 "Повышение качества и досту

Годы реализации программыИсточник информации



 
Цели подпрограммы. Повышение уровня, качества и 

безопасности социального обслуживания граждан, а так 

же создание условий для эффективного, ответственного 

и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 

рамках выполнения установленных функций и 

полномочий

УСЗН 903 79 242,40000 79 242,40000 79 242,40000 237 727,20000 Уровень удовлетворенности жителей района 

качеством предоставления  муниципальных  услуг 

на уровне не менее 90% к 2020 году

Задача 1. Повышение удовлетворенности граждан 

качеством услуг по социальному обслуживанию

УСЗН 903 72312,20000 72312,20000 72312,20000 216936,60000

1.1.Расходы за счет субвенции на финансирование 

расходов по социальному обслуживанию граждан, в том 

числе по предоставлению мер социальной поддержки 

работникам муниципальных учреждений и социального 

обслуживания (в соответствии с законом края от 09 дерабря 

2010 года №11-5397)

УСЗН 903 1002 0320001510 611 72312,20000 72312,20000 72312,20000 216936,60000 более 4600 человек ежегодно

Задача 2. Обеспечение реализации государственной и 

муниципальной социальной политики на территории 

Каратузского района, совершенствование организации 

предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан.

УСЗН 903 6930,20000 6930,20000 6930,20000 20790,60000

121 4240,05915 4240,05915 4240,05915 12720,17745

122 84,26369 84,26369 84,26369 252,79107

129 1280,49786 1280,49786 1280,49786 3841,49358

244 1324,05290 1324,05290 1324,05290 3972,15870

853 1,32640 1,32640 1,32640 3,97920

В том числе:

Управление социальной защиты населения администрации 

Каратузского района

79242,40000 79242,40000 79242,40000 237727,20000

А.Ф. Корытов
Руководитель УСЗН

2.1. .Расходы за счет субвенции на осуществление 

государственных полномочий по организации деятельности 

органов управления системой социальной защиты 

населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 

2005 года № 17-4294)

УСЗН 903 1006 0320075130 Исполнение расходных обязательств по 

социальной поддержке 10208 граждан.ежегодно

 


