
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   БИРИЛЮССКОГО   РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 ( в редакции постановлений администрации района от 27.02.2014г. №114; от 07.05.2014г. №223; от 

30.09.2014г. №432; от 13.11.№499; от 13.11.2015 №390; от 10.11.2016г. №485; от 31.10.2017 №468; от  

30.10.2018 №443; от 25.09.2019 №349) 
 

     15.10.2013                            с.Новобирилюссы                                  №  430 

  

  

Об утверждении муниципальной программы Бирилюсского района   «Система 

социальной защиты населения Бирилюсского района» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ 

Красноярского края, их формировании и реализации», постановлением 

администрации района от 29.08.2013 № 351 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Бирилюсского района, их 

формировании и реализации», руководствуясь статьями 48,52 Устава 

Бирилюсского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  муниципальную программу Бирилюсского района   «Система 

социальной защиты населения Бирилюсского района» согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление  на официальном сайте Бирилюсского района 

(http://www.birilussy.ru ). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы 

района по социальной сфере Е.К. Сивакову. 

        4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования в общественно-политической газете «Новый Путь». 

  

 

 

Глава администрации района                                                             В.П. Лукша   
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Приложение к постановлению 

администрации  Бирилюсского  

                           района    от   15.10.2013 № 430   

 

  

Муниципальная программа Бирилюсского  района   

«Система социальной защиты населения Бирилюсского района» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 

программы 

«Система социальной защиты населения Бирилюсского 

района» (далее – Муниципальная программа) 

Основание для 

разработки  

Муниципальной 

программы 

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

нормативно-правовой акт об утверждении  Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ 

их формировании и реализации 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Отдел социальной защиты населения администрации 

Бирилюсского района 

Соисполнители 

программы 

нет 

  

Перечень 

подпрограмм 

Муниципальной 

программы 

    1. Повышение качества и доступности социальных 

услуг. 

    2. Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия. 

    3. Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан. 

Цели 

Муниципальной 

программы 

 

  1. Повышение уровня, качества и безопасности 

социального обслуживания граждан. 

  2. Эффективное, ответственное и прозрачное управление 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и  переданных государственных 

полномочий по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию. 

  3. Выполнение обязательств Бирилюсского района по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан. 

Задачи 

Муниципальной 

программы 

 

1. Повышение удовлетворенности граждан качеством 

услуг по социальному обслуживанию.  

2. Обеспечение реализации государственной и 

муниципальной социальной политики на территории 

Бирилюсского района, совершенствование организации 

предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. 

3. Своевременное предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан.   



Этапы и сроки 

реализации 

Муниципальной 

программы 

2017- 2021 годы   

 

Целевые показатели 

и показатели 

результативности 

Муниципальной 

программы 

удельный вес граждан получающих меры социальной 

поддержки адресно (с учетом доходности) в общей 

численности граждан, имеющих  на них право, _45,5___% 

к 2021году; 

доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, в 

общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения социального 

обслуживания населения,  99,6 %  

к 2021году; 

 Целевые показатели и показатели результативности 

представлены в приложении №1 к паспорту 

муниципальной Программы; 

Значения целевых показателей на долгосрочный период 

представлены в приложении № 2 к паспорту 

муниципальной Программы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Муниципальной 

программы по годам 

ее реализации в 

разрезе  

подпрограмм 

 

 из средств  федерального, краевого,  муниципального 

бюджетов, внебюджетных источников за период с 2017 по 

2021 гг.- 154196,5  тыс. руб., в том числе: 

в 2017 году -   25954,0  тыс. руб.; 

в 2018году -   31378,7  тыс. руб.; 

в 2019 году -   33886,8  тыс. руб.; 

в 2020 году -   31288,5  тыс. руб.; 

 в 2021 году -   31288,5  тыс. руб. 

из них: 

из средств федерального бюджета за период с 2017по  

2021 гг.- 1482,0 тыс.руб: 

в 2019 году – 1482,0 тыс.руб. 

 из средств краевого бюджета за период с 2017по 2021 гг. -     

142082,2  тыс. руб.: 

в 2017 году -   24399,0  тыс. руб.; 

в 2018 году -   29491,2  тыс. руб.; 

в 2019 году -   30408,2  тыс. руб.; 

в 2020 году -   28891,9  тыс. руб.; 

в 2021 году -   28891,9  тыс. руб. 

из средств муниципального бюджета за период с 2017 по 

2021 гг. -  8645,3  тыс. руб., в том числе: 

в 2017 году -  1168,0  тыс. руб.; 

в 2018 году -  1487,5  тыс. руб.; 

в 2019 году -  1996,6 тыс. руб.; 

в 2020 году -  1996,6 тыс. руб.; 

в 2021 году -  1996,6 тыс. руб. 



из средств внебюджетных источников за период с 2017 по 

2021 гг. -  1987,0  тыс. руб., в том числе: 

в 2017 году -   387,0  тыс. руб.; 

в 2018 году -   400,0  тыс. руб.; 

в 2019 году -  400,0  тыс. руб.; 

в 2020 году -  400,0  тыс. руб.; 

в 2021 году -  400,0  тыс. руб. 

Перечень объектов 

капитального 

строительства 

 

нет 

 

 

 

2. Характеристика текущего состояния в сфере «Социальная защита населения» и 

анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

программы 

 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством 

отдельным категориям населения. Категории граждан – получателей социальной 

поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления 

определены федеральным законодательством, законодательством Красноярского 

края, нормативно-правовыми актами Бирилюсского района. 

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, программы 

социально-экономического развития района  и предусматривают: 

повышение качества и доступности социальных услуг; 

повышения эффективности мер социальной поддержки граждан, в том 

числе за счет усиления адресного подхода; 

внедрение новых технологий в сферу оказания социальных услуг. 

В Красноярском крае действует система наделения отдельными 

государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию граждан органов местного самоуправления,  

на основании Законов Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381                 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов  

и городских округов края отдельными государственными полномочиями  

по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости 

услуг по погребению», от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения». 

Субъектами взаимоотношений системы социальной защиты населения 

являются: 

граждане и семьи – получатели мер социальной поддержки; 



отдел социальной защиты населения администрации района, выполняющий 

отдельные государственные полномочия  

по предоставлению в соответствии с законами края и нормативно-правовыми 

актами района мер социальной поддержки и социальной помощи, по организации 

социального обслуживания населения района; 

муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального  

обслуживания населения Бирилюсского района» (далее- МБУ КЦСОН 

Бирилюсского района), осуществляющее деятельность, направленную на 

предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, социальных услуг в целях 

улучшения жизнедеятельности и (или) повышения степени самостоятельного 

удовлетворения основных жизненных потребностей; 

Действующая система социальной поддержки граждан базируется  

на ряде принципиальных положений, в том числе: 

добровольность предоставления мер социальной поддержки; 

безусловная гарантированность исполнения принятых государством,   

краем и районом обязательств по предоставлению мер социальной поддержки. 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит заявительный 

характер, предусматривающий обращение гражданина или его законного 

представителя в письменной или электронной форме  

в  отдел социальной защиты населения администрации района  или 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

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 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 01.10.2018 года на учете в отделе социальной защиты 

населения администрации Бирилюсского района состоят 6052 человека, 

получающих различные виды социальной помощи, при этом наибольший 

удельный вес среди получателей  государственных и муниципальных услуг в 

отрасли – 57,6 %, занимают граждане пожилого возраста и лица с ограниченными 

возможностями. 

Ежегодно в силу естественных причин отмечается снижение численности 

участников и инвалидов Великой Отечественной войны, в 2018 году по 

сравнению с 2011 годом, на 78% (с 11 до 2 человек). 

Также, в силу естественных причин в последние годы отмечается тенденция 

незначительного снижения отдельных категорий льготников.  

К примеру,  ежегодно уменьшается количество тружеников тыла, пользующихся 

мерами социальной поддержки. При этом численность ветеранов труда за год 

выросла на 3,8%. На 01.10.2018 года граждан, имеющих звание «Ветеран труда» 

734 человек. 

В настоящее время меры социальной поддержки предоставляются 803 

жителям Бирилюсского района, имеющим статус «ветеран труда Красноярского 

края», что на 6% больше чем в  2017г и на 52% больше, чем в 2012 году. 

В силу благоприятной демографической политики в крае,  увеличивается 

количество многодетных семей. В настоящее время меры социальной поддержки 

в районе  предоставляются 182  многодетным семьям ( в 2017 -161 многодетная 

семья), в том числе: 146 имеют 3-х детей,  25 - 4-х детей, 11–  5 и более детей. 

По-прежнему остается проблема малообеспеченности отдельных категорий 

граждан: на учете в органах социальной защиты населения состоит 791 семья  с 

доходами ниже величины прожиточного минимума. 

В целом, анализ численности льготников показывает, что общее количество 

граждан, пользующихся различными мерами социальной поддержки, в 2019-2021 

годах будет сохраняться на прежнем уровне  

с тенденцией их незначительного увеличения. 

С учетом действующего законодательства социальная поддержка  

на территории района  предоставляется: 

718 получателям льгот, меры социальной поддержки которым установлены 

на федеральном уровне (федеральные льготники: участники (инвалиды) Великой 

Отечественной войны- 2 человек, граждане, признанные инвалидами- 631 

человек, в том числе дети-инвалиды- 56 человек,  члены семей погибших 

(умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 

действий- 30 человек, ветераны боевых действий- 54 человек, а также граждане, 

пострадавшие в результате радиационных катастроф- 1 человек); 

2974 получателям льгот, меры социальной поддержки которым 

установлены на уровне края и отнесены к вопросам совместного ведения 

Российской Федерации и субъекта (региональные льготники: ветераны труда- 734 



человека, ветераны труда края- 803 человека, труженики тыла, не имеющие 

других льготных категорий-2 человека, реабилитированные- 60 человека,  

родители погибших (умерших) военнослужащих -5 человек, многодетные семьи  с 

детьми- 900 человек (с учетом членов семьи), специалисты бюджетной сферы в 

сельской местности- 460 человек, педагогические работники – 245 человек, 

педагоги-пенсионеры- 127 человек, отдельные категории граждан, нуждающиеся 

в социальной поддержке; 

1041 пенсионеру, не имеющему льготного статуса, меры социальной 

поддержки которым установлены законами края инициативно  

(в дополнение к федеральным). 

Различные виды социальной поддержки получают: 

1384  семьи с детьми (с учетом детей-инвалидов), в которых проживает 

2215 детей; 

791 малообеспеченная семья - на оплату жилья  

и коммунальных услуг с учетом их доходов. 

С учетом вышеизложенного преобладающим в настоящее время является 

категориальный подход предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. 

Отдел социальной защиты населения администрации района исполняет 

переданные государственные полномочия по приему граждан, сбору документов 

и ведению базы данных получателей мер социальной поддержки. 

С учетом требований административной реформы, программы  

по электронному правительству, концепции снижения административных 

барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг» с 

марта 2012 года отделом социальной защиты населения администрации района 

был осуществлен переход на предоставление государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна», с 2016 года прием граждан ведется по гибкому 

графику. 

 В районе действует нестационарное учреждение - муниципальное 

бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Бирилюсского района». На надомном обслуживании в отделениях 

учреждения состоит 220 человек, кроме этого предоставляются различного рода 

социальные услуги: консультационные, социально-бытовые, социально-

экономические, разовая помощь в виде продуктовых наборов, натуральная 

помощь в виде одежды, обуви, игрушек и другие. 

 В целях обеспечения доступности, повышения эффективности  

и качества предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, 

проводится системная работа, направленная на: 

укрепление материально-технической базы МБУ КЦСОН Бирилюсского 

района и сокращение очерёдности на получение услуг социального обслуживания 

населения; 

решение кадровых проблем МБУ КЦСОН Бирилюсского района. 

     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 программы, прогноз развития в сфере «Социальная защита 

населения» 

 

 Приоритетными направлениями органов социальной защиты населения, 

функционирующих на территории района являются: 

1. Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся 

гражданам, а именно: 

гражданам пожилого возраста; 

семьям, имеющим детей; 

лицам с ограниченными возможностями, в том числе детям-инвалидам; 

2. Повышение эффективности управления системой социальной поддержки 

населения района; 

3. Открытость деятельности органов социальной защиты населения, 

взаимодействие с общественностью. 

В рамках данных направлений разработан и проводится комплекс 

мероприятий, направленных на: 

реализацию в районе национальной и региональной стратегии  

в интересах детей, в том числе на обеспечение отдыха и круглогодичного 

оздоровления детей из многодетных семей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-инвалидов; осуществление мероприятий, 

направленных на улучшение демографической ситуации в районе, повышение 

социального престижа материнства и статуса многодетных семей; укрепление 

системы социальной защиты семьи с целью профилактики семейного 

неблагополучия и предупреждения социального сиротства; 

 функционирование службы «Мобильная социальная помощь»; обеспечение 

для инвалидов доступа к информационным технологиям; совершенствование 

системы реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, обеспечивающей 

межведомственное сопровождение семей, имеющих детей-инвалидов;   

повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан,  

в том числе на совершенствование системы государственной поддержки граждан 

на основе адресности в предоставлении социальной помощи; 

повышение качества и доступности социального обслуживания за счет 

оптимизации структуры  МБУ КЦСОН Бирилюсского района; 

 развития практики благотворительной деятельности граждан и 

организаций, поддержки добровольческой деятельности (волонтерства); 

повышение качества исполнения государственных полномочий  

по предоставлению государственных услуг в сфере социальной поддержки  

и социального обслуживания населения; 

использование современных информационных технологий при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе за счет 

перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде; 

 формирование высокопрофессионального кадрового потенциала, 

повышение престижности и привлекательности труда работников отрасли; 



обеспечение информационной прозрачности действий органов социальной 

защиты населения, а также развитие активного диалога с гражданским 

сообществом. 

С учетом вышеизложенного основными целями муниципальной программы 

являются: 

повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет 

усиления адресного оказания социальной помощи; 

повышение качества и доступности предоставления 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 края. 

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать 

достижению следующих социально-экономических результатов: 

усиление адресности при предоставлении социальной поддержки - более 

эффективному использованию средств краевого и местного бюджетов; 

создание благоприятных условий для функционирования института семьи, 

рождения детей - улучшению демографической ситуации в районе; 

совершенствование организации предоставления социальных услуг  

в МБУ КЦСОН Бирилюсского района - повышению качества жизни граждан 

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

продолжительности жизни; 

повышение средней заработной платы социальных работников - решению 

проблемы дефицита кадров в отрасли, мотивации специалистов на повышение 

качества предоставляемых услуг, снижению уровня безработицы. 

  

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих 

целевое состояние (изменение состояния) уровня  

и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации 

других общественно значимых интересов и потребностей 

 

 Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы 

позволит: 

  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; 



  проводить системную работу по укреплению материально-технической базы 

муниципального учреждения социального обслуживания населения; 

 внедрять новые формы и методы, направленные на повышение качества 

предоставления социальных услуг; 

 повысить среднюю заработную плату социальных, медицинских  

и педагогических 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. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации  

и ожидаемых результатов 

 

Муниципальная программа определяет направления деятельности, 

обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств, 

совершенствование систем мер социальной поддержки граждан и модернизацию 

социального обслуживания населения с целью повышения их эффективности и 

результативности.  

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы, реализация 

мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей  

и решение программных задач: 

1. Повышение качества и доступности социальных услуг.  

2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия. 

3. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан. 

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые 

индикаторы, определены их значения и механизмы реализации. 

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2017-2021 годы. В 

связи с тем, что основная часть ее мероприятий связана  

с последовательной реализацией бессрочных социальных обязательств 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 района. 

 

6. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 

муниципальной программы 

 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 

муниципальной программы с указанием главных распорядителей средств 

краевого и местного бюджетов, а также по годам реализации приведены в 

приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 

 



7. Информация о бюджетных ассигнованиях, направленных на реализацию 

научной, научно-технической и инновационной деятельности 

 

Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию 

научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

 

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке  

расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников 

финансирования, в том числе за счет бюджета Бирилюсского района 

 

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет 

средств бюджетов всех уровней, по прогнозным данным, составит  из средств  

федерального, краевого,  муниципального бюджетов, внебюджетных источников 

за период с 2017 по 2021 гг. 154196,5  тыс. руб., в том числе: 

в 2017 году -   25954,0  тыс. руб.; 

в 2018 году -   31378,7  тыс. руб.; 

в 2019 году -   33886,8  тыс. руб.; 

в 2020 году -   31288,5  тыс. руб.; 

в 2021 году -   31288,5  тыс. руб.  

из них: 

 

из средств федерального бюджета за период с 2017 по 2021гг. -    1482,0  тыс. руб.: 

в 2019 году -   1482,0  тыс. руб. 

 

из средств краевого бюджета за период с 2017 по 2021гг. -    142082,2  тыс. руб.: 

в 2017 году -   24399,0  тыс. руб.; 

в 2018 году -   29491,2  тыс. руб.; 

в 2019 году -   30408,2  тыс. руб.; 

в 2020 году -   28891,9  тыс. руб.; 

в 2021 году -   28891,9  тыс. руб. 

 

 

из средств муниципального бюджета за период с 2017 по 2021 гг. -  8645,3  тыс. 

руб., в том числе: 

в 2017 году -  1168,0  тыс. руб.; 

в 2018 году -  1487,5  тыс. руб.; 

в 2019 году -  1996,6 тыс. руб.; 

в 2020 году -  1996,6 тыс. руб.; 

в 2021 году -  1996,6 тыс. руб. 

 

из средств внебюджетных источников за период с 2017 по 2021 гг. -  1987,0  тыс. 

руб., в том числе: 

в 2017 году -   387,0  тыс. руб.; 

в 2018 году -   400,0  тыс. руб.; 

в 2019 году -  400,0  тыс. руб.; 

в 2020 году -  400,0  тыс. руб.; 

в 2021 году – 400,0 тыс.руб. 



 

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 № 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания 

муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) 

физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей 

муниципальных заданий представляется по муниципальным  учреждениям, в 

отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы 

осуществляет функции и полномочия учредителей 

 

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы 

направлено на оказание социальных услуг в соответствии  

с муниципальным заданием, в том числе на социальное обслуживание граждан 

пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной 

посторонней помощи и в связи с частичной или полной утратой возможности 

самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также 

отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

- в форме социальной адаптации в нестационарном учреждении 

социального обслуживания ; 

- в форме социального обслуживания на дому; 

-  в форме срочного социального обслуживания; 

-  в форме социально-консультативной помощи; 

- в форме социально-реабилитационных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1.1 

к муниципальной программе 

Бирилюсского района 

«Система социальной защиты 

населения Бирилюсского района» 

 

Подпрограмма 1 «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 

«Система социальной защиты населения 

Бирилюсского района» 

Главный распорядитель 

бюджетных средств, 

реализующий подпрограмму  

(далее – исполнитель 

подпрограммы) 

Отдел социальной защиты населения 

администрации Бирилюсского района 

Цель подпрограммы  

муниципальной программы             

Повышение уровня, качества и безопасности 

социального обслуживания граждан 

Задача подпрограммы   

муниципальной программы    

Повышение удовлетворенности граждан 

качеством услуг по социальному 

обслуживанию 

Целевые индикаторы и  

показатели подпрограммы 

муниципальной программы 

            

-удельный вес детей–инвалидов, 

проживающих в семьях, получивших 

реабилитационные услуги в муниципальных 

учреждениях социального обслуживания 

населения, к общему  числу  детей-

инвалидов, проживающих  на территории 

Бирилюсского района до 90 % к 2021 году; 

 -удельный вес обоснованных жалоб на 

качество предоставления услуг 

муниципальными учреждениями 

социального обслуживания населения к 

общему количеству получателей данных 

услуг в календарном году, не более  0,1 %; 

-уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления услуг 

муниципальными учреждениями 

социального обслуживания населения, не 

менее 90 %.  

 



Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы        

2017 – 2021 годы  

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

на период действия 

подпрограммы с указанием на 

источники финансирования по 

годам реализации подпрограммы 

муниципальной программы                     

Из средств федерального,  краевого  

бюджета и внебюджетных источников за 

период с 2017 по 2021 гг. –   122384,9 тыс. 

руб., в том числе:  

          в 2017 году – 20956,0 тыс. рублей; 

          в 2018 году -  24459,0 тыс. рублей; 

          в 2019 году -  27570,9 тыс. рублей; 

          в 2020 году -  24699,5 тыс. рублей; 

          в 2021 году -  24699,5 тыс. рублей.   

из них: 

из средств федерального бюджета за период 

с 2017 по 2021 гг. –   1482,0 тыс. руб., в том 

числе:  

          в 2019 году – 1482,0 тыс. рублей. 

из средств краевого бюджета за период с 

2017 по 2021 гг. –   118915,9 тыс. руб., в том 

числе:  

          в 2017 году – 20569,0 тыс. рублей; 

          в 2018 году -  24059,0 тыс. рублей; 

          в 2019 году -  25688,9 тыс. рублей; 

          в 2020 году -  24299,5 тыс. рублей; 

          в 2021 году -  24299,5 тыс. рублей  

 

из внебюджетных источников за период с 

2017по 2021 гг. –   1987,0тыс. руб., в том 

числе:  

          в 2017 году – 387,0  тыс. рублей; 

          в 2018 году -  400,0  тыс. рублей; 

          в 2019 году -  400,0  тыс. рублей; 

          в 2020 году -  400,0  тыс. рублей; 

          в 2021 году -  400,0  тыс. рублей. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы  

Контроль за ходом реализации программы 

осуществляет отдел социальной защиты 

населения администрации Бирилюсского 

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 

 

 Одним из направлений системы социальной защиты граждан является 

исполнение государственных  социальных обязательств по обеспечению  их прав 

на социальное обслуживание, а также выплата мер социальной поддержки в 

денежном выражении. 

В последние годы данное направление работы требует особого внимания, 

так как в Бирилюсском районе, как и в целом по Красноярскому краю, 

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 01.10.2018 года  в районе 2844  граждан пожилого 

возраста (28,6% от общей численности населения района), которые нуждаются в 

социальной поддержке и состоят на учёте в органах социальной защиты 

населения, из них одиноко проживающих – 888 граждан и 714 одиноко 

проживающих супружеских пары. 

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. 

Кроме того, на учёте в отделе социальной защиты населения администрации 

района состоят:  

1384 семьи, имеющих 2215 детей в возрасте до 18 лет,  

из которых 27 семей (57 детей) состоят на учёте, как находящиеся в 

социально опасном положении; 

639 инвалидов, что составляет 6,4  % от населения района, 

в общей численности инвалидов:  

56 человек – дети-инвалиды; 

457человек – инвалиды от общего заболевания; 

15 человек – инвалиды вследствие трудового увечья и профзаболевания; 

103 человек – инвалиды с детства 

6 человек – инвалиды вследствие прохождения военной службы, участники 

ВОВ. 

Многие граждане из числа перечисленных категорий в силу сложившихся 

обстоятельств нуждаются не только в социальной поддержке, но и в услугах 

учреждений социального обслуживания. 

Социальное обслуживание населения на территории Бирилюсского района 

осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Бирилюсского района», а также краевым 

государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Центр 

семьи «Бирилюсский». 

На сегодняшний день деятельность учреждений социального обслуживания 

осуществляется в рамках нового законодательства. 



Перспективной формой социального обслуживания пожилых людей  

и инвалидов на территории района является развитие надомных 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 

более  2000 граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе 306 человек 

пользуются услугами отделений социального обслуживания на дому. 

С целью обеспечения доступности социальных услуг на территории района, 

в учреждении функционирует «Мобильная служба», благодаря которой 

маломобильные пожилые люди и инвалиды, проживающие в отдаленных 

населенных пунктах,  могут получить различного рода услуги без выезда в 

райцентр. В состав мобильной службы входят участковые специалисты по 

социальной работе, юрист, привлекаются представители других ведомств: 

учреждения здравоохранения, образования, Пенсионного фонда, МЧС и МВД 

России.  

С октября 2018 года на территории Бирилюсского района начинает 

функционировать Народный университет «Активное долголетие» для граждан 

пожилого возраста, что поможет сохранить социальную и интеллектуальную 

активность пожилых людей посредством организации просветительских и 

учебных занятий, создание условий для их адаптации в современном обществе. 

Важным ресурсом для решения социальных проблем является 

добровольчество, в связи с чем, комплексный центр постоянно проводит работу 

по выявлению потенциальных добровольцев. Для оказания безвозмездной 

помощи и проведения досуговых мероприятий для  пенсионеров и инвалидов, 

комплексный  центр сотрудничает с молодежным центром, детской школой 

искусств, с настоятелем Свято-Троицкого храма – отцом Сергием.  

 Кроме того, социальные работники сами являются добровольцами, 

безвозмездно оказывают услуги в рамках «Весенней недели добра». В поселке 

Рассвет социальные работники создали свое добровольческое движение «Добро», 

они оказывают помощь и поддержку одиноким гражданам, проживающим 

отделении сестринского ухода Рассветовской участковой больницы. 

   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.   

 Необходимость решения существующих проблем в системе социального 

обслуживания населения района  предопределяют направления и содержание 

мероприятий настоящей подпрограммы. Улучшение качества и доступности 

предоставления услуг в учреждении социального обслуживания  

в значительной степени будет способствовать социально-экономическому 

развитию и улучшению качества жизни и благосостояния жителей Бирилюсского 

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 (2017-2021 годы), исходя из тенденций 

изменения параметров материального, социального  

и физического неблагополучия населения, в том числе заболеваемости, 

инвалидности, состояния психического здоровья граждан. 

Добиться позитивных сдвигов в этих направлениях возможно, в том числе, 

в рамках профилактических мероприятий по преодолению физиологической и 

психологической уязвимости населения. 

В рамках федерального проекта «Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 

«Старшее поколение» национального проекта «Демография», утвержденного 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам  

от 03.09.2018 № 10. в районе реализуется мероприятие 1.2  перечня мероприятий 

– приобретение автотранспорта. 

Для осуществления мероприятия 1.2. Постановлением Правительства 

Красноярского края от 05.04.2019 № 164-п «О распределении иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов Красноярского 

края на приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц 

старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 

2019 году» распределены иные межбюджетные трансферты бюджету 

Бирилюсского районов в размере 1482,0 тыс.рублей на приобретение в 2019 году 

автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации . 

В целях организации деятельности вновь созданной службы «Мобильная 

бригада» в учреждении социального обслуживания, на баланс которого будет 

передан автомобиль (МБУ КЦСОН Бирилюсского района) проведены следующие 

мероприятия:  

1. Утверждено положение о новой межведомственной службе 

«Мобильная бригада» с целью оказания плановых медико-социальных услуг 

гражданам пожилого возраста и инвалидов и экстренного реагирования  

на сигналы социального неблагополучия, ее состав и график плановых посещений 

всех сельских поселений района. 

2.  Разработан и утвержден порядок выявления лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, подлежащих доставке  

в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных 

скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний, и доставки их в медицинские организации. 

3. Организовано информирование населения об организации доставки 

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности,  

в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных 

скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных 

заболеваний. 



 

2.2. Анализ причин возникновения проблемы,  

включая правовое обоснование 

 

Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг 

(далее- Подпрограмма 1) определяет направления деятельности, обеспечивающие 

реализацию принятых публичных нормативных обязательств, совершенствование 

системы мер социальной поддержки граждан и модернизацию социального 

обслуживания граждан с целью повышения их эффективности и 

результативности. 

Выполнение обязательств Российской Федерации, Красноярского 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 2017-2021 годов. 

 

2.3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, 

целевые индикаторы 

 

Основной целью подпрограммы 1 является 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. 

Во исполнение поставленной цели Подпрограммы 1 предусмотрен ряд 

задач: 

повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по социальному 

обслуживанию; 

обеспечение реализации государственной социальной политики на 

территории края, совершенствование организации предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

Реализация Подпрограммы 1 рассчитана на 2017 – 2021 годы. В связи с тем, 

что основная часть ее мероприятий связана с последовательной реализацией 

бессрочных социальных обязательств Российской Федерации и края по 

предоставлению мер социальной поддержки гражданам и осуществлению 

социального обслуживания, выделение этапов реализации муниципальной 

программы не предусмотрено. 

 Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит обеспечить достижение 

следующих результатов: 

доля граждан, получивших социальные услуги в организациях 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 учреждениях социального обслуживания, к общему 

числу детей-инвалидов, проживающих в районе, - 90% к 2021 году; 

 уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг – не менее 90% к 2021 году. 



 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. 

 

2.4. Экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы, 

отдельных мероприятий 

 

 Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы 

зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата. 

 Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит: 

 сохранить уровень удовлетворенности жителей района качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг не ниже 90%; 

 расширить формы стационарозамещающих технологий социального 

обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных 

услуг на дому: мобильные бригады, домашнее визитирование, удаленное 

сопровождение процесса реабилитации инвалидов; 

 создать здоровую конкурентную среду и условия для полноценного участия 

пожилых людей в жизни общества. 

 Мониторинг и оценка отделом социальной защиты населения 

администрации Бирилюсского района реализации муниципальной программы 

будет обеспечен через проведение постоянного системного анализа 

предоставления мер социальной поддержки на территории Бирилюсского района 

и применения законодательства.  

Оценка выполнения муниципального задания муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Бирилюсского района» будет проводиться на основании постановления 

администрации Бирилюсского района от 29.10.2015 № 366 «Об утверждении 

Порядка формирования муниципального задания в отношении районных  

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания». 

Продолжится системная работа по: 

переходу на предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде; 

усилению межведомственного взаимодействия с ведомствами и 

организациями в целях своевременного предоставления социальной поддержки и 

социального обслуживания. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

обеспечению реализации государственной социальной политики на 

территории Бирилюсского района; 

совершенствованию организации предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан. 



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. 

2.5. Механизм реализации подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств  краевого 

бюджета  в соответствии со сводной бюджетной росписью, а также за счет 

средств получаемых от оказания платных услуг . 

 Реализация мероприятия  1.1.  перечня мероприятий осуществляется   

муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального 

обслуживания населения  Бирилюсского района» в соответствии с Федеральным 

законом  от  02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов»,  Законом Красноярского края от 29.10.2009г. № 

9-3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых государственных 

бюджетных учреждений», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-

5397«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения». 

Главным распорядителем бюджетных средств является отдел социальной 

защиты населения администрации района.  

 Финансирование расходов на предоставление услуг  по социальному 

обслуживанию осуществляется в соответствии  

с утвержденными нормативами затрат в рамках муниципального задания, 

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

результатам оказываемых муниципальных услуг.  

Реализация мероприятия  1.2.  перечня мероприятий осуществляется 

администрацией Бирилюсского района в соответствии   с   Бюджетным   кодексом   

Российской   Федерации,   Законом Красноярского  края от 06.12.2018 № 6-2299 

«О краевом бюджете на 2019 год и плановый  период 2020 - 2021 годов», 

постановлением  Правительства  Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об 

утверждении  государственной программы Красноярского края «Развитие 

системы социальной  поддержки граждан». 

Иные межбюджетные трансферты на приобретение автотранспорта  в целях 

осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 

в медицинские организации  предоставляются на основании соглашения о 

предоставлении бюджету муниципального района края из краевого бюджета 

иного межбюджетного трансферта, заключенного между министерством 

социальной политики края и администрацией района.  

Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 

района являются: 

наличие гарантийного письма главы района  

с обязательством приобретения автотранспорта российского производства  

в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих  

в сельской местности, в медицинские организации; 

централизация закупок, финансовое обеспечение которых частично  

или полностью осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов,  
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в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон № 44-ФЗ), постановлением Правительства Красноярского края  

от 29.08.2008 № 65-п «Об утверждении Положения об агентстве государственного 

заказа Красноярского края». 

Расходование иных межбюджетных трансфертов осуществляется  

на приобретение автотранспорта российского производства, оборудованного 

подъемными механизмами для людей с ограниченными возможностями, 

вместительностью не менее 6 пассажирских кресел и 1 - 2 местами для крепления 

инвалидных колясок, для муниципальных учреждений социального обслуживания 

граждан, осуществляющих предоставление социальных услуг гражданам в 

сельской местности. 

Контроль за эффективным и целевым использованием средств краевого 

бюджета муниципальным бюджетным  учреждением «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Бирилюсского района» осуществляется 

отделом социальной защиты населения администрации района в форме 

ежемесячной и ежеквартальной отчетности, внутренних проверок,  

министерством социальной политики Красноярского края в форме  

ежеквартального мониторинга качества предоставления социальных услуг, 

агентством по управлению государственным имуществом Красноярского края и 

службой финансово-экономического контроля Красноярского края в форме 

выездных проверок (тематических, комплексных).  

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского 

края. 

Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

подпрограммы, в том числе отчетности об исполнении муниципального задания 

осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского 

края. 

  

2.6. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Организацию управления подпрограммой осуществляет отдел социальной 

защиты населения администрации района. 

Отдел социальной защиты населения администрации 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 

отделом социальной защиты населения администрации Бирилюсского района, 

являющегося главным распорядителем средств районного бюджета. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел 

социальной защиты населения администрации Бирилюсского района путем 

составления отчетов, аналитической информации об исполнении переданных 

государственных полномочий, путем проведения внутренних проверок. 

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского 

края. 

Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

подпрограммы, в том числе отчетности об исполнении муниципального задания 

осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского 

края. 

   

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 

 

Мероприятия подпрограммы   реализуются за счет средств федерального, 

краевого бюджета  в соответствии с бюджетной росписью и внебюджетных 

источников. 

 Общий объем средств на реализацию подпрограммы в 2017- 2021 годах 

составляет –   122384,9 тыс. руб., в том числе:  

          в 2017 году – 20956,0 тыс. рублей; 

          в 2018 году -  24459,0 тыс. рублей; 

          в 2019 году -  27570,9 тыс. рублей; 

          в 2020 году -  24699,5 тыс. рублей; 

          в 2021 году -  24699,5 тыс. рублей.   

из них: 

из средств федерального бюджета за период с 2017по 2021 гг. –   1482,0 тыс. руб., 

в том числе:  

          в 2019 году – 1482,0 тыс. рублей. 

из средств краевого бюджета за период с 2017по 2021 гг. –   118915,9 тыс. руб., в 

том числе:  

          в 2017 году – 20569,0 тыс. рублей; 

          в 2018 году -  24059,0 тыс. рублей; 

          в 2019 году -  25688,9 тыс. рублей; 

          в 2020 году -  24299,5 тыс. рублей; 

          в 2021 году -  24299,5 тыс. рублей. 

из внебюджетных источников за период с 2017 по 2021 гг. 1987,0тыс. руб., в том 

числе:  

          в 2017 году – 387,0  тыс. рублей; 

          в 2018 году -  400,0  тыс. рублей; 

          в 2019 году -  400,0  тыс. рублей; 

          в 2020 году -  400,0  тыс. рублей; 

в 2021 году -  400,0  тыс. рублей. 



Средства, необходимые для обеспечения деятельности муниципального 

учреждения социального обслуживания населения, осуществляющего реализацию 

мероприятий программы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых 

бюджетам муниципальных районови городских округов Красноярского края в 

соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения».  



 

 

                                                                            Приложение № 1  

                                                                                                                                               к  подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности 

                                                                                                                                                   социальных услуг",  реализуемой в рамках муниципальной                       

                                                                                                                                                   программы  Бирилюсского  района   "Система социальной        

                                                                                                                        защиты населения Бирилюсского района» 

 

Целевые индикаторы подпрограммы 1 . «Повышение качества и доступности социальных услуг " 

 

№ 

п/п 

Цель, 

целевые индикаторы 

Едини

ца 

измер

ения 

Источник 

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017 год) 

Текущий 

финансовый 

год 

(2018 год) 

Очередной 

финансовы

й год 

(2019 год) 

Первый год 

планового 

периода 

(2020 год) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2021 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения   

1 Удельный вес детей – инвалидов, 

проживающих в семьях, получивших 

реабилитационные услуги в 

муниципальном бюджетном  

учреждении «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Бирилюсского района», к общему  

числу  детей-инвалидов, проживающих  

на территории  района 

%  

отчет по форме 

№ 1-СД 

«Территориаль

ные 

учреждения 

социального 

обслуживания 

семьи и детей»  

 

79,9 

 

90,0 

 

90,0 

 

90,0 

 

90,0 

2 Доля граждан, получивших услуги в 

муниципальном учреждении 

социального обслуживания, в общем 

числе граждан, обратившихся за их 

получением 

%. ведомственная 

отчетность 

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

 

3 Удельный вес обоснованных жалоб на 

качество предоставления услуг  

муниципальным бюджетным  

учреждением «Комплексный центр 

% ведомственная 

отчетность 

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



 
 

 

 
                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социального обслуживания населения 

Бирилюсского района»  к общему 

количеству получателей данных услуг в 

календарном году 

4 Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления услуг   

муниципальным бюджетным  

учреждением «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Бирилюсского района» 

% Результаты 

социологическ

ого опроса, 

проводимого 

министерством 

в рамках 

«Декады 

качества» 

100,0 100,0 не менее 

90,0 

не менее 

90,0 

не менее 

90,0 



                                                                            Приложение № 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                              к  подпрограмме 1 "Повышение качества и доступности 

                                                                                                                                                   социальных услуг",  реализуемой в рамках муниципальной                       

                                                                                                                                                   программы  Бирилюсского  района   "Система социальной        

                                                                                                                        защиты населения Бирилюсского района» 

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Повышение качества и доступности социальных услуг " 

Наименование  программы, 

подпрограммы 

Код бюджетной классификации Расходы(тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении), 

количество 

получателей 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 
Итого на 

период 

2017 2018  2019  2020  2021 

Цель подпрограммы:  

Повышение уровня, качества и 

безопасности социального 

обслуживания граждан 

014       20956,0  24459,0  27570,9 24699,5 24699,5 122384,9 Уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

и доступностью 

получения 

социальных услуг 

не менее 90 %   

1.Задача  

Повышение 

удовлетворенности граждан 

качеством услуг по 

социальному обслуживанию 

014       20956,0  24459,0  27570,9 24699,5 24699,5 122384,9  

1.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг)  МБУ 

КЦСОН Бирилюсского 

района. 

В том числе 

014       20956,0  24459,0  26088,9 24699,5 24699,5 120902,9  

-  Субвенция на 014 1002 0940001510  20569,0 24059,0 25688,9 24299,5 24299,5 118915,9 Услугами 

муниципального 



финансирование расходов по 

социальному обслуживанию 

населения, в том числе по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

работникам муниципальных 

учреждений социального 

обслуживания (в соответствии 

с Законом края от 16 декабря 

2014 года № 7-3023 "Об 

организации социального 

обслуживании граждан в 

Красноярском крае") 

учреждения 

социального 

обслуживания 

пользуются более 2 

тыс. граждан 

Бирилюсского 

района, из них 

более 300 человек 

пользуются 

услугами 

отделений 

социального 

обслуживания на 

дому. 

- Безвозмездные поступления 

и приносящая доход 

деятельность 

    387,0 400,0 400,0 400,0 400,0 1987,0 Выплата 

заработной платы, 

приобретение 

основных средств и 

материальных 

запасов  

1.2 Приобретение 

автотранспорта 

009 1002 091Р352930  0,0 0,0 1482,0 0,0 0,0 1482,0 приобретение 

1единицы 

автотранспорта 

в целях 

доставки лиц 

старше 65 лет, 

проживающих в 

сельской 

местности, в 

медицинские 

организации 

                                            

 



 

 

Приложение № 1.2 

к муниципальной программе 

Бирилюсского района 

«Система социальной защиты 

населения Бирилюсского района» 

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Система социальной защиты населения 

Бирилюсского района» 

Исполнитель подпрограммы Отдел социальной защиты населения 

администрации Бирилюсского района 

Цель подпрограммы  

муниципальной программы             

Эффективное, ответственное и прозрачное 

управление финансовыми ресурсами в 

рамках выполнения установленных функций 

и  переданных государственных полномочий 

по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию 

Задачи подпрограммы   

муниципальной программы    

Обеспечение реализации государственной и 

муниципальной социальной политики на 

территории Бирилюсского района, 

совершенствование организации 

предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан 

Целевые индикаторы и  

показатели подпрограммы 

муниципальной программы 

            

- уровень удовлетворенности жителей 

Бирилюсского района качеством 

предоставления  государственных и  

муниципальных  услуг в сфере социальной 

поддержки населения, не менее 90 %; 

- удельный вес обоснованных жалоб к числу 

граждан, которым предоставлены 

государственные и муниципальные услуги 

по социальной поддержке в календарном 

году, не более 0,1 % 

 

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы        

2017– 2021 годы  

 



Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

на период действия 

подпрограммы с указанием на 

источники финансирования по 

годам реализации подпрограммы 

муниципальной программы                     

из средств краевого  и муниципального 

бюджетов за период с 2017 по 2021 гг. –  

23566,3 тыс. руб., в том числе: 

в 2017 году -   3893,0 тыс. руб.; 

в 2018 году -   5502,2 тыс. руб.; 

в 2019 году -   4808,3 тыс. руб.; 

в 2020 году -   4681,4 тыс. руб.; 

в 2021 году -   4681,4 тыс. руб. 

из них: 

из средств краевого бюджета за период с 

2017 по 2021 гг. -  23166,3  тыс. рублей: 

в 2017 году -   3830,0 тыс. руб.; 

в 2018 году -   5432,2 тыс. руб.; 

в 2019 году -   4719,3 тыс. руб.; 

в 2020 году -   4592,4 тыс. руб.; 

в 2021 году -   4592,4 тыс. руб. 

из средств муниципального бюджета за 

период с 2017 по 2021 гг. – 400,0  тыс. руб., 

в том числе: 

в 2017 году -  63,0  тыс. руб.; 

в 2018 году -  70,0  тыс. руб.; 

в 2019 году -   89,0  тыс. руб.; 

в 2020 году -   89,0  тыс. руб.; 

в 2021 году -   89,0  тыс. руб. 

 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы  

    Контроль за ходом реализации программы 

осуществляет отдел социальной защиты 

населения  администрации Бирилюсского 

района 

   Контроль за целевым и эффективным 

использованием средств краевого бюджета 

осуществляется службой финансово-

экономического контроля Красноярского 

края, Счетной палатой Красноярского края; 

     Контроль за целевым и эффективным 

использованием средств муниципального 

бюджета осуществляется службой 

финансово-экономического контроля и 

счетной палатой Бирилюсского района    

 

 

2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка общерайонной  проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 

 



Целью подпрограммы является  своевременное и качественное исполнение 

переданных государственных полномочий  в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения 

К приоритетным направлениям социальной политики Бирилюсского 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 Бирилюсском районе. 

Исходя из системы целей Правительства Красноярского края, определены 

цели муниципальной программы «Система социальной защиты населения 

Бирилюсского района»: 

создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер 

социальной поддержки; 

повышение доступности социального обслуживания населения. 

 На территории Бирилюсского района государственные и муниципальные  

полномочия  по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения   

исполняются отделом социальной защиты населения администрации 

Бирилюсского района. 

  Отдел социальной защиты населения администрации района, согласно 

утвержденным регламентам предоставления государственных услуг, принимает 

документы от граждан, принимает решения о предоставлении мер социальной 

поддержки, а также ведет базу получателей  социальной помощи и социального 

обслуживания. 

 

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

целевые индикаторы 

 

Целью подпрограммы является  своевременное и качественное исполнение 

переданных государственных полномочий  в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения 

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение 

следующих задач: 

 обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной 

политики на территории Бирилюсского района 

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении № 1  

к настоящей подпрограмме. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать достижению 

следующих результатов: 

расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой 

населению, при прочих равных условиях, создаст основу для повышения качества 

жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности, 



сокращения неравенства, улучшения социального климата в обществе и, в то же 

время, для более эффективного использования средств краевого бюджета; 

совершенствование организации предоставления социальных услуг  

в учреждении социального обслуживания, способствуя повышению качества 

жизни нуждающихся граждан (семей), сохранению их физического и 

психического здоровья, увеличению продолжительности жизни. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Отдел социальной защиты населения администрации района реализует 

мероприятия подпрограммы в соответствии  

с компетенцией, установленной Положением об отделе социальной защиты 

населения администрации Бирилюсского района, утвержденным постановлением 

администрации Бирилюсского района от 24.12.2015г. №428 «Об утверждении 

Положения об отделе социальной защиты населения администрации 

Бирилюсского района». 

Отделом социальной защиты населения администрации района активно 

внедряются новые информационные технологии, осуществляется переход на 

электронное межведомственное взаимодействие. 

С целью сокращения сроков предоставления государственных и 

муниципальных услуг между министерством социальной политики 

Красноярского края и отделом социальной защиты населения администрации 

района внедрен электронный документооборот. 

  Мероприятие 1.1. «Осуществление государственных полномочий по 

организации деятельности органов управления системой социальной защиты 

населения» реализуется в соответствии с Законом Красноярского края от 

20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований края государственными полномочиями по 

организации деятельности органов управления системой социальной защиты 

населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и 

социального обслуживания населения». 

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Организацию управления подпрограммой осуществляет отдел социальной 

защиты населения администрации района. 

Отдел социальной защиты населения администрации 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 

отделом социальной защиты населения администрации Бирилюсского района, 

являющегося главным распорядителем средств районного бюджета. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел 

социальной защиты населения администрации Бирилюсского района путем 

составления отчетов, аналитической информации об исполнении переданных 

государственных полномочий, путем проведения внутренних проверок. 

 Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого 

бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной 

палатой Красноярского края и службой финансово-экономического контроля 

Красноярского края в соответствии с действующим законодательством. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного 

бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 

осуществляется финансовым управлением администрации района, счетной 

палатой Бирилюсского района. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Сведения о реализации муниципальной программы будут использоваться  

для оценки эффективности деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлениями 

Правительства Красноярского края от 04.03.2011 № 112-п «Об утверждении 

порядка оценки качества выполнения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Красноярского края отдельных государственных 

полномочий, переданных в соответствии с законами Красноярского края», от 

01.03.2012 № 72-п «Об утверждении порядка, методики оценки качества 

финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета». 

Отделом социальной защиты населения администрации района активно 

внедряются новые информационные технологии. 

Осуществляется переход на электронное межведомственное 

взаимодействие. На сегодняшний день отдел социальной защиты населения  

администрации района подключен к 17 сервисам федеральных органов 

исполнительной власти и негосударственных фондов.  

С целью сокращения сроков предоставления государственных и 

муниципальных услуг  между министерством социальной политики 

Красноярского края и отделом социальной защиты населения администрации 

района внедрен электронный документооборот. 

Созданы каналы взаимодействия с гражданами посредством интернет-сайта, 

электронной почты, единого справочного телефона. 

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. 

 

 

 

 



2.6. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2  

к настоящей подпрограмме. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 

финансирования 

 

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого и 

местного бюджетов. 

Общий объем средств на реализацию подпрограммы  на 2017-2021годы 

составляет –  23566,3 тыс. руб., в том числе: 

в 2017 году -   3893,0 тыс. руб.; 

в 2018 году -   5502,2 тыс. руб.; 

в 2019 году -   4808,3 тыс. руб.; 

в 2020 году -   4681,4 тыс. руб.; 

в 2021 году -   4681,4 тыс. руб. 

из них : 

из средств краевого бюджета за период с 2017по 2021годы  -   23166,3  тыс. 

рублей: 

в 2017 году -   3830,0 тыс. руб.; 

в 2018 году -   5432,2 тыс. руб.; 

в 2019 году -   4719,3 тыс. руб.; 

в 2020 году -   4592,4 тыс. руб.; 

в 2021 году -   4592,4 тыс. руб. 

из средств муниципального бюджета за период с 2017 по 2021годы   – 

400,0тыс.руб., в том числе: 

в 2017 году -  63,0  тыс. руб.; 

в 2018 году -  70,0  тыс. руб.; 

в 2019 году -   89,0  тыс. руб.; 

в 2020 году -   89,0  тыс. руб.; 

в 2021 году -   89,0  тыс. руб. 

 

 

  Средства, необходимые для обеспечения деятельности отдела   социальной 

защиты населения Бирилюсского района, осуществляющего реализацию 

мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, 

направляемых бюджету района  в соответствии с Законом Красноярского края от 

20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований края государственными полномочиями по 

организации деятельности органов управления системой социальной защиты 

населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и 

социального обслуживания населения».  

 

 

 



 

 

 
 

                                                        

                                                                     

                                                                      Приложение № 1  

                                                                                                                      к  подпрограмме 2 "Обеспечение реализации  

                                                                                                                                 муниципальной программы и прочие мероприятия» 

                                                                                                                               реализуемой в рамках муниципальной программы 

                                                                                                              «Система социальной защиты населения 

                                                                                    Бирилюсского района » 

 

Целевые индикаторы подпрограммы  2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 

№ 

п/п 

Цель, 

целевые индикаторы 

Единица 

измерени

я 

Источник 

информации 

Отчетны

й 

финансов

ый год 

(2017) 

Текущий 

финансовы

й год 

(2018) 

Очередной 

финансовы

й год 

(2019) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2020) 

Второй год 

планового 

периода 

(2021) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель: своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий  в сфере  

социальной поддержки и социального обслуживания населения 

1 Уровень удовлетворенности жителей 

Бирилюсского района качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных  услуг в сфере социальной 

поддержки населения 

% Результаты 

социологическ

ого опроса, 

проводимого 

министерством 

в рамках 

«Декады 

качества» 

93,1% 100% не менее  

90% 

не менее  

90% 

не менее  

90% 

2 Удельный вес обоснованных жалоб к числу 

граждан, которым предоставлены 

государственные и муниципальные услуги 

по социальной поддержке в календарном 

году 

% ведомственная 

отчетность 

0,0 0,0 не более 

0,1 

не более 

0,1 

не более 0,1 



                                                                     Приложение № 2  

                                                                                                                     к  подпрограмме 2 "Обеспечение реализации  

                                                                                                                                муниципальной программы и прочие мероприятия» 

                                                                                                                               реализуемой в рамках муниципальной программы 

                                                                                                              «Система социальной защиты населения 

                                                                                  Бирилюсского района» 

                     Перечень мероприятий подпрограммы 2  «Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
 

Наименование  программы, 

подпрограммы 

Код бюджетной классификации 
Расходы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия  

(в натуральном 

выражении), 

количество 

получателей 

(тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Отчетный 
финансовы

й год 

текущий 
финансовый 

год 

очередн

ой 
финанс

овый 

год 

первый 

год 

плановог
о периода 

второй 

год 

плановог
о периода 

Итого 

на 

период 
2017  2018  2019 2020  2021 

Цель подпрограммы:  

создание условий для эффективного, 

ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами 

в рамках выполнения установленных 

функций и  переданных 

государственных полномочий по 

социальной поддержке и 

социальному обслуживанию 

014       3893,0 5502,2 4808,

3 

4681,4 4681,4 23566,

3 

Значение 

суммарной 

оценки качества 

финансового 

менеджмента, на 

уровне не менее 

4 баллов 

1.Задача 
 Обеспечение реализации государственной и 

муниципальной социальной политики на 

территории Бирилюсского района, 

совершенствование организации 

предоставления мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан 

014 1006    3893,0 5502,2 4808,

3 

4681,4 4681,4 23566,

3 

Исполнение 

расходных 

обязательств по 

социальной 

поддержке 6,0    

тыс. граждан 

1.1 Осуществление государственных 

полномочий по организации 

деятельности органов управления 

 

014 

 

1006 

 

0920075130 

 

  

 

3721,7 

 

5323,9 

 

4619,

3 

 

4492,4 

 

4492,4 

 

22649,

7 

 



системой социальной защиты 

населения (в соответствии с Законом 

края от 20.12.2005 № 17-4294 "О 

наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований края государственными 

полномочиями по организации 

деятельности органов управления 

системой социальной защиты 

населения, обеспечивающих решение 

вопросов социальной поддержки и 

социального обслуживания 

населения") 

в том числе  

014 

 

1006 

 

0920075130 

 

120 

 

3216,0 

 

3542,6 

 

4074,

3 

 

3946,4 

 

3946,4 

 

18725,

7 

 

 

014 

 

1006 

 

0920075130 

 

240 

 

505,7 

 

1781,3 

 

545,0 

 

546,0 

 

546,0 

 

3924,0 

 

1.2. Осуществление полномочий по 

предоставлению муниципальных 

услуг 

 

014 

 

0104 

 

0920080070 

 

 

 

63,0 

 

70,0 

 

89,0 

 

89,0 

 

89,0 

 

400,0 

 

в том числе 014 0104 0920080070 120 59,7 59,7 74,7 74,7 74,7 343,5  

014 0104 0920080070 240 3,3 10,3 14,3 14,3 14,3 56,5  

1.3. Обеспечение бесплатного 

проезда детей и лиц, 

сопровождающих организованные 

группы детей до места  нахождения 

детских оздоровительных лагерей и 

обратно (в соответствии с Законом 

края от 9 декабря 2010 года № 11-

5393 "О социальной поддержке 

семей, имеющих детей, в 

Красноярском крае") 

014 1003 0920006400 320 108,3 108,3 100,0 100,0 100,0 516,6 Обеспечение 

бесплатного 

проезда в летние 

оздоровительны

е лагеря и 

обратно 21 

ребенку 

ежегодно  

  



 

 

Приложение № 1. 3 

к муниципальной программе 

Бирилюсского  района 

«Система социальной защиты 

населения Бирилюсского района» 

 

Подпрограмма 3 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан»  

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Система социальной защиты населения 

Бирилюсского  района » 

Главный распорядитель 

бюджетных средств, 

реализующий подпрограмму 

(далее- исполнитель 

подпрограммы) 

 Отдел социальной защиты населения 

администрации Бирилюсского района 

Цель подпрограммы  

муниципальной программы             

выполнение обязательств Бирилюсского 

района по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан  

 

Задачи подпрограммы   

муниципальной программы    

своевременное предоставление мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан   

Целевые индикаторы 

муниципальной программы 

            

доля граждан, получающих регулярные 

денежные выплаты, от числа граждан, 

имеющих на них право- 100 %; 

   

Сроки реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы        

2017 – 2021 годы  

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

на период действия 

подпрограммы с указанием на 

источники финансирования по 

годам реализации подпрограммы 

муниципальной программы                     

Из средств   муниципального бюджета  за 

период с 2017 по 2021 гг. –  8245,3  тыс. руб.,  

в том числе: 

в 2017 году -   1105,0  тыс. руб.; 

в 2018 году -   1417,50  тыс. руб.; 

в 2019 году -   1907,6  тыс. руб.; 

в 2020 году -   1907,6 тыс. руб.; 

в 2021 году -   1907,6  тыс. руб.; 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы  

        Контроль за ходом реализации 

программы осуществляет Бирилюсский  

ОСЗН; 

Контроль за целевым и эффективным 



использованием средств муниципального 

бюджета осуществляется    Главным 

распорядителем, счетной палатой 

Бирилюсского района, органами 

внутреннего финансового контроля  в 

пределах полномочий, установленных 

действующим законодательством 

Российской Федерации и Красноярского 

края и НПА Бирилюсского района . 
 

2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 

 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

является одной из функций муниципального образования Бирилюсский район, 

направленной  

на обеспечение их социальной защищенности в связи с особыми заслугами перед 

районом.  

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные 

нормативно-правовыми актами Бирилюсского района предоставляются: 

в денежной форме, в том числе:  пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Бирилюсском районе, гарантии и 

компенсации лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Бирилюсского 

района» 

Финансирование данных мер социальной поддержки отнесено к расходным 

обязательствам местного бюджета. 

  

  

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

индикаторы 

 

Основной целью подпрограммы является выполнение обязательств 

Бирилюсского района по социальной поддержке отдельных категорий граждан. 

Во исполнение поставленных целей подпрограммы предусматривает задачу 

по  своевременному предоставлению мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан.   

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на полномочиях отдела 

социальной защиты населения администрации Бирилюсского района по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с 

нормативно- правовыми актами Бирилюсского района. 

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме. 

  При реализации подпрограммы отдел социальной защиты населения 

администрации района осуществляет следующие полномочия: 

мониторинг реализации подпрограммных мероприятий; 



контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий; 

подготовку отчётов о реализации подпрограммы. 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении №1 

к настоящей подпрограмме. 

Посредством данных целевых индикаторов определяется степень 

исполнения поставленных целей и задач, в том числе: 

своевременность и полнота выполнения обязательств Бирилюсского района 

по социальной поддержке отдельных категорий граждан. 

  

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

 Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств   местного 

бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

Отдел социальной защиты населения администрации района осуществляет 

предоставление социальных гарантий гражданам и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в соответствии с настоящей подпрограммой в 

объемах, установленных местным законодательством. 

Решение задачи «Своевременное  предоставление мер социальной 

поддержки отдельным  категориям граждан» осуществляется в денежной  форме. 

Мероприятие 1.1  по выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Бирилюсском районе осуществляется в 

соответствии  с решением Совета депутатов Бирилюсского района от 24.05.2017г. 

№ 13-92 «Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Бирилюсском районе»,  

путем подачи гражданином заявления со всеми необходимыми документами в 

администрацию Бирилюсского района, либо в иной орган местного 

самоуправления. 

Получателями пенсии за выслугу лет являются граждане, замещавшие 

муниципальные должности муниципальной службы в Бирилюсском районе, 

предусмотренные Реестром муниципальных должностей муниципальной службы, 

утвержденным Законом Красноярского края «О Реестре  должностей 

муниципальной службы» (далее- муниципальные служащие) . 

Лицами, замещавшими перед увольнением должности муниципальной 

службы в администрации Бирилюсского района (ее органах, в том числе 

территориальных подразделениях) либо иных органах местного самоуправления, 

ликвидированных и не имеющих правопреемника, подается заявление о 

назначении пенсии за выслугу лет на имя главы администрации Бирилюсского 

района. 

Лицами, замещавшими перед увольнением должности муниципальной 

службы в иных органах местного самоуправления, муниципальных органах  

подается заявление на имя руководителя соответствующего органа. 

 К заявлению об установлении пенсии за выслугу лет должны быть 

приложены следующие документы: 

- копия паспорта; 



- копия трудовой книжки и иные документы, подтверждающие 

специальный стаж службы, заверенные нотариально либо кадровой службой 

органа по последнему месту замещения муниципальной службы; 

- справка, подтверждающая размер  месячного денежного содержания 

по должности муниципальной службы; 

       - согласие на обработку персональных данных заявителя, а также  

обработку персональных данных лиц, не являющихся заявителями и 

предоставление персональных данных которых может осуществляться с согласия 

указанных лиц в соответствии с Федеральным Законом. 

 Администрация Бирилюсского района, либо иной орган местного 

самоуправления, в целях установления пенсии за выслугу лет обеспечивает 

получение на заявителя через межведомственное информационное 

взаимодействие следующих документов: 

- копии распоряжения, приказа об освобождении от должности 

муниципальной службы, заверенные соответствующим органом местного 

самоуправления, муниципальным органом, архивом; 

- справки о размере трудовой пенсии, получаемой на момент подачи 

заявления; 

-  справки о периодах службы (работы), учитываемых при исчислении 

стажа муниципальной службы, заверенные руководителем органа по последнему 

месту замещения муниципальной должности. 

За заявителем сохраняется право на самостоятельное предоставление всех  

документов, необходимых для установления пенсии за выслугу лет в   

администрацию Бирилюсского района. 

 Специалист администрации района, ответственный за прием документов 

передает комплект документов для определения права на пенсию за выслугу лет в 

отдел социальной защиты населения  для определения права на получение пенсии 

за выслугу лет. 

Отдел социальной защиты населения администрации района проверяет 

комплект документов, подсчитывает муниципальный стаж и определяет право на 

пенсию за выслугу лет заявителя: 

- в случае наличия права у заявителя на пенсию за выслугу лет, отдел 

социальной защиты населения администрации района возвращает комплект 

документов в администрацию Бирилюсского района с письменным уведомлением 

о наличии права у заявителя на пенсию за выслугу лет; 

- в случае отсутствия права у заявителя на пенсию за выслугу лет,  отдел 

социальной защиты населения возвращает комплект документов в 

администрацию Бирилюсского района с письменным уведомлением об 

отсутствии права у заявителя на пенсию за выслугу лет. В уведомлении должна 

быть указан причина, по которой не может быть назначена пенсия за выслугу лет 

получателю муниципальной услуги. 

Глава администрации на основании имеющихся документов, а так же 

уведомления отдела социальной защиты населения о наличии либо отсутствии 

права у заявителя на пенсию за выслугу лет,  принимает решение о назначении 

пенсии за выслугу лет либо об отказе в назначении пенсии за выслугу лет. 

Решение принимается в форме распоряжения администрации Бирилюсского 

района. 



Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

Бирилюсском районе не может превышать 10 рабочих дней со дня принятия 

надлежащим образом оформленных документов. 

Основаниями для отказа в назначении и выплате пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Бирилюсском районе,  

является отсутствие права у заявителя  для назначения и выплаты пенсии, а так же 

предоставление неполного пакета  документов для назначения и выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

Бирилюсского района. 

О принятом решении граждане уведомляются отделом социальной защиты 

населения администрации района в письменной форме в течение двух рабочих 

дней  со дня принятия решения. В случае принятия решения об отказе в 

назначении пенсии за выслугу лет, гражданин уведомляется об этом с указанием 

причин отказа. 

Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим осуществляется 

путем перечисления денежных средств на счета, указанные гражданами, 

открытые в российских кредитных организациях, через отделение почтовой связи 

по месту жительства заявителя. 

Мероприятие 1.2 осуществляется  в соответствии с решением Совета 

депутатов Бирилюсского района № 50-388 от 30.10.2009 «Об утверждении 

Положения о звании «Почетный гражданин Бирилюсского района», в виде 

компенсационных выплат Почетным гражданам Бирилюсского района. 

Получателями компенсационных выплат являются лица, удостоенные 

звания «Почетный гражданин Бирилюсского района». 

Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Бирилюсского района» 

(далее- Почетные граждане) состоят на учете в отделе социальной защиты 

населения администрации Бирилюсского района. Для постановки на учет 

Почетные граждане предоставляют следующие документы: 

- заявление на имя начальника отдела социальной защиты населения 

администрации Бирилюсского района; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- документы, удостоверяющие личность всех членов семьи заявителя; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(СНИЛС); 

- удостоверение о присвоении звания «Почетный гражданин Бирилюсского 

района; 

-  документы, дающие право на меры социальной поддержки по 

федеральному и краевому законодательству (удостоверение, справка МСЭ); 

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 

занимаемым заявителем. 

Отдел социальной защиты населения администрации района, в целях 

постановки на учет Почетных граждан, обеспечивает получение на заявителя 

через межведомственное информационное взаимодействие следующих 

документов: 

- справка о составе семьи. 



За заявителем сохраняется право на самостоятельное предоставление всех  

документов, необходимых для постановки на учет Почетных граждан в отделе 

социальной защиты населения администрации района 

Для рассмотрения вопроса о предоставлении гарантий и компенсаций 

лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Бирилюсского района», 

заявитель обращается в отдел социальной защиты населения администрации 

района с заявлением о предоставлении гарантий и компенсаций лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин Бирилюсского района» . 

К заявлению о предоставлении гарантий и компенсаций лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин Бирилюсского района», должны быть 

приложены следующие документы: 

-    копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- копии документов, удостоверяющих личность всех членов семьи 

заявителя; 

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС); 

- копия удостоверения о присвоении звания «Почетный гражданин 

Бирилюсского района; 

-  копии документов, дающих право на меры социальной поддержки по 

федеральному и краевому законодательству (удостоверение, справка МСЭ); 

- копии документов, подтверждающих право пользования жилым 

помещением, занимаемым заявителем; 

- согласие на обработку персональных данных заявителя, а также  

обработку персональных данных лиц, не являющихся заявителями и 

предоставление персональных данных которых может осуществляться с согласия 

указанных лиц в соответствии с Федеральным Законом. 

 Отдел социальной защиты населения администрации района, в целях 

предоставления гарантий и компенсаций  Почетным гражданам  Бирилюсского 

района, обеспечивает получение на заявителя через межведомственное 

информационное взаимодействие следующих документов: 

- справка о составе семьи. 

За заявителем сохраняется право на самостоятельное предоставление всех  

документов, необходимых для предоставления гарантий и компенсаций   в отдел 

социальной защиты населения администрации района. 

Почетным гражданам  Бирилюсского района  предоставляются следующие  

виды компенсаций: 

   - компенсация в размере 50 % по оплате жилищных услуг в пределах 

социальной нормы площади жилья, установленной законом края; 

- компенсация в размере 50% по оплате коммунальных услуг в пределах 

социальной нормы площади жилья, установленной законом края; 

- компенсация в размере 50 % по оплате за пользование жилым помещением 

(платы за наем); 

-   компенсация в размере 100 % за подписку на районную газету; 

-  компенсация в размере 100 % за приобретенный единый социальный 

проездной билет»; 

-  компенсация в размере 100 % за установку телефона. 



Компенсация по оплате жилищно-коммунальных услуг Почетным 

гражданам, включающая в себя оплату жилищных услуг, оплату коммунальных 

услуг, оплату за пользование жилым помещением (плата за наем), 

предоставляется на основании сведений о начисленной плате за  жилищно-

коммунальные услуги, поступающей от ресурсоснабжающих организаций или 

квитанций, подтверждающих оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Компенсация предоставляется в размере 50% оплаты жилищно-

коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов 

потребления коммунальных услуг, после использования мер социальной 

поддержки по федеральному или  краевому законодательству (при наличии 

льготного статуса). 

В течение 10 дней со дня поступления сведений, подтверждающих оплату 

жилищно-коммунальных услуг, отдел социальной защиты населения 

администрации района принимает решение о назначении компенсации. 

 Перечисление денежных средств на выплату компенсации по оплате 

жилищно-коммунальных услуг Почетным гражданам производится  в срок до 10 

числа месяца, следующего за месяцем предоставления сведений о начислении 

платы за жилищно-коммунальные услуги. 

Компенсация за подписку на районную газету Почетным гражданам 

предоставляется на основании документов, подтверждающих оплату подписного 

издания. 

 Почетный гражданин оплачивает подписку на районную газету и 

предоставляет в отдел социальной защиты населения документ, подтверждающий 

оплату подписного издания для выплаты компенсации. 

 В течение 10 дней со дня поступления документа, подтверждающего оплату 

подписного издания, отдел социальной защиты населения администрации района 

принимает решение о назначении компенсации. 

 Отдел социальной защиты населения производит выплату компенсации за 

оплаченную подписку на районную газету в месяце, следующем за месяцем 

предоставления документа, подтверждающего оплату  подписки. 

Компенсация за приобретенный социальный проездной билет Почетным 

гражданам предоставляется на основании документа, подтверждающего 

приобретение единого социального проездного билета. 

Для осуществления бесплатных поездок в течение месяца Почетный 

гражданин приобретает в почтовом отделении связи единый социальный 

проездной билет и предоставляет в отдел социальной защиты населения 

документ, подтверждающий приобретение единого социального проездного 

билета для выплаты компенсации. 

В течение 10 дней со дня поступления документа, подтверждающего оплату 

проездного билета, отдел социальной защиты населения администрации района 

принимает решение о назначении компенсации. 

Отдел социальный защиты населения производит выплату компенсации за 

приобретенный единый социальный проездной билет в месяце, следующем за 

месяцем предоставления документа, подтверждающего  приобретение единого 

социального проездного билета. 

Компенсация за установку телефона предоставляется на основании 

документов, подтверждающих оплату установки стационарного телефона. 



Почетный гражданин оплачивает установку телефона и  предоставляет в 

отдел социальной защиты населения  документ, подтверждающий оплату 

установки телефона для выплаты компенсации. 

В течение 10 дней со дня поступления документа, подтверждающего оплату 

установки телефона, отдел социальной защиты населения администрации района 

принимает решение о назначении компенсации. 

Отдел социальный защиты населения производит выплату компенсации за 

установку телефона в месяце, следующем за месяцем предоставления документа, 

подтверждающего  установку телефона. 

Срок принятия решения о назначении либо об отказе в предоставлении 

гарантий и компенсаций лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 

Бирилюсского района»  не может превышать 10 дней со дня принятия 

надлежащим образом оформленных документов. 

Основаниями для отказа в предоставлении гарантий и компенсаций лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин Бирилюсского района»   ,  является 

отсутствие права у заявителя  для предоставления гарантий и компенсаций, а так 

же предоставление неполного пакета документов. 

О принятом решении граждане уведомляются отделом социальной защиты 

населения администрации района в письменной форме в течение двух рабочих 

дней  со дня принятия решения. В случае принятия решения об отказе в 

предоставлении компенсации, гражданин уведомляется об этом с указанием 

причин отказа. 

Выплата компенсаций осуществляется путем перечисления денежных 

средств на счета, указанные гражданами, открытые в российских кредитных 

организациях, либо через отделение почтовой связи по месту жительства 

заявителя. 

 Контроль за целевым и эффективным использованием средств 

муниципального бюджета осуществляется финансовым управлением 

администрации района  и ревизионной комиссией Бирилюсского района. 

  

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения. 

 

Организацию управления подпрограммой осуществляет отдел социальной 

защиты населения администрации Бирилюсского района. 

Отдел социальной защиты населения администрации Бирилюсского 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 

отделом социальной защиты населения администрации Бирилюсского района, 

являющегося главным распорядителем средств районного бюджета. 



Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел 

социальной защиты населения администрации Бирилюсского района путем 

составления отчетов, аналитической информации об исполнении переданных 

государственных полномочий, путем проведения внутренних проверок. 

 Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного 

бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 

осуществляется финансовым управлением администрации района и ревизионной 

комиссией Бирилюсского района. 

 

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

 Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит 

от степени достижения ожидаемого конечного результата. 

 Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей 

подпрограммы, в том числе: 

 доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты от числа граждан, 

имеющих  право на меры социальной поддержки – 100 %.  

 своевременно и в полном объеме выполнять обязательства района по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в количестве не менее 51 

человека. 

    

   

 

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 

 

Мероприятия подпрограммы   реализуются за счет средств  местного бюджета.  

Общий объем средств на реализацию подпрограммы за 2017-2021гг. составляет   

8245,3  тыс. руб., в том числе: 

в 2017 году -   1105,0  тыс. руб.; 

в 2018 году -   1417,50  тыс. руб.; 

в 2019 году -   1907,6  тыс. руб.; 

в 2020 году -   1907,6 тыс. руб.; 

в 2021 году -   1907,6  тыс. руб. 

 

  Средства, необходимые для обеспечения реализации отделом социальной 

защиты населения района мероприятий программы, учитываются  

в общем объеме средств бюджета Бирилюсского района. 

                                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

                                                                                              Приложение № 1  

                                                                                                                                                   к  подпрограмме 3 "Повышение качества жизни 

                                                                                                                       отдельных категорий граждан»,                                                                                     

                                                                                                                                                         реализуемой в рамках муниципальной программы 

                                                                                                                                                                    Бирилюсского района 

                                                                                                                                      "Система социальной защиты населения 

                                                                                                                                                                    Бирилюсского района» 

 

Целевые индикаторы подпрограммы 3 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан" 

 

№ 

п/п 

Цель, 

целевые индикаторы 

Едини

ца 

измер

ения 

Источник 

информации 

Отчетный 

финансовы

й год 

(2017 год) 

Текущий 

финансовы

й год 

(2018 год) 

Очередной 

финансовы

й год 

(2019 год) 

Первый год 

планового 

периода 

(2020год) 

Второй год 

планового 

периода 

(2021 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель 1: Выполнение обязательств Бирилюсского района по социальной поддержке отдельных категорий граждан. 

   

1 Доля граждан, получающих регулярные 

денежные выплаты от числа граждан, 

имеющих на них право 

% сведения БД 

АСП 

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



            Приложение № 2  

к  подпрограмме 3 "Повышение качества жизни  

отдельных категорий граждан»  

реализуемой в рамках муниципальной программы 

Бирилюсского  района 

"Система социальной защиты населения                              

Бирилюсского  района" 

                      

Перечень мероприятий подпрограммы 3 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан" 

  

                    

Наименование  программы, 

подпрограммы 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), по годам реализации Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении), 

количество 

получателей 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

отчетный 
финансо-

вый год 

текущий  
финансо

вый год 

очередной 
финансо-

вый год 

первый год 
планового 

периода 

второй год 
планового 

периода Итого 

на 

период 
2017 2018 2019  2020 2021 

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

Цель подпрограммы:  

Выполнение обязательств 

Бирилюсского района  по социальной 

поддержке отдельных категорий 

граждан   

014    1105,0 1417,5 1907,6 1907,6 1907,6 5410,5  Предоставление МСП 

гражданам, имеющим 

на них право, 

охват 100% 

Задача  

Своевременное  предоставление мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан 

014 1000     1105,0 1417,5 1907,6 1907,6 1907,6 5410,5 51 человек ежегодно 

1.1  Выплата  пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Бирилюсском 

районе ( в соответствии с  решением 

Совета депутатов Бирилюсского района 

24.05.2017г. № 13-92 «Об утверждении 

014 1001 0930080230  

 

 987,0 1301,5 1791,6 1791,6 1791,6 7663,3 40 человек ежегодно 



Положения о порядке выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в 

Бирилюсском районе») 

в том числе 014 1001 0930080230  240 5,0     5,0  

014 1001 0930080230  310 982,0 1301,5 1791,6 1791,6 1791,6 7658,3 

 

 

1.2 Предоставление  гарантий и 

компенсаций лицам, удостоенным 

звания «Почетный гражданин 

Бирилюсского района» ( в соответствии 

с решением Совета депутатов 

Бирилюсского района № 50-388 от 

30.10.2009 «Об утверждении 

Положения о звании «Почетный 

гражданин Бирилюсского района») 

 

014 

 

1003 

 

0930080240  

 

 

 

118,0 

 

116,0 

 

116,0 

 

116,0 

 

116,0 

 

582,0 

 

11 человек ежегодно 

в том числе 014 1003 0930080240 240 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0  

014 1003 0930080240 310 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 580,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

                          Приложение № 1 

              

            к муниципальной программе   

           «Система социальной защиты населения  

            Бирилюсского  района»  

 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы,                     

    подпрограмм муниципальной программы 

  "Система социальной защиты населения Бирилюсского района " 

  

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы, в том числе по годам реализации программы 

(тыс. руб.) 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017год 2018год  2019год  2020год 2021год 
Итого 

на период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Муниципальная 

программа 

Система 

социальной 

защиты населения 

Бирилюсского 

района  

всего расходные 

обязательства по программе 
X X Х  X 25954,0 31378,7 34286,8 31288,5 31288,5 154196,5 

в том числе по ГРБС              

Отдел социальной защиты 

населения администрации 

района 

014 X X X 25954,0 31378,7 34286,8 31288,5 31288,5 154196,5 

Подпрограмма 1 

Повышение 

качества и 

доступности 

социальных услуг 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

Х X Х  X 20956,0 24459,0 27570,9 24699,5  24699,5  122384,9 

в том числе по ГРБС              

Отдел социальной защиты 

населения администрации 

района 

014 X X X 20956,0 24459,0 27570,9 24699,5  24699,5  122384,9 



Подпрограмма 2 

 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и 

прочие 

мероприятия 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

х X  Х X 3893,0 5502,2 4808,3 4681,4  4681,4  23566,3 

в том числе по ГРБС              

Отдел социальной защиты 

населения администрации 

района 

014 X X Х 3893,0 5502,2 4808,3 4681,4  4681,4  23566,3 

Подпрограмма 3 

Повышение 

качества жизни 

отдельных 

категорий граждан 

всего 

расходныеобязательства по 

подпрограмме 

х X  Х X 1105,0   1417,50   1907,6   1907,6   1907,6   8245,3   

в том числе по ГРБС              

Отдел социальной защиты 

населения администрации 

района 

014 X Х Х 1105,0   1417,50   1907,6   1907,6   1907,6   8245,3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

      Приложение № 2       

      

к муниципальной программе  

 "Система социальной защиты  

населения Бирилюсского  

района" 

      

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 

"Система социальной защиты населения Бирилюсского  района " с учетом источников финансирования, в том числе 

средств  краевого бюджета , бюджета Бирилюсского  района, внебюджетных источников 

 

    

 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/ 

источники финансирования 

Оценка расходов, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 
Итого 

на период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

Система социальной 

защиты населения 

Бирилюсского района  

Всего  25954,0 31378,7 34286,8 31288,5 31288,5 154196,5 

в том числе:       

краевой бюджет 24399,0 29491,2 31890,2 28891,9 28891,9 143564,2 

внебюджетные источники 387,0 400,0 400,0 400,0 400,0 1987,0 

бюджет муниципального района (**) 1168,0 1487,5 1996,6 1996,6 1996,6 8645,3 

юридические лица 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 

Повышение качества 

и доступности 

социальных услуг 

Всего  
20956,0 24459,0 27570,9  24699,5  24699,5  122384,9 

в том числе:       

краевой бюджет 20569,0 24059,0 27170,9 24299,5 24299,5 120397,9 

внебюджетные источники 387,0 400,0 400,0 400,0 400,0 1987,0 

бюджет муниципального района (**) 0 0 0 0 0 0 



юридические лица 

 

 

0  0  0 0  0  0  

 

 

Подпрограмма 2 

 Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия 

 

Всего  
3893,0 5502,2 4808,3  4681,4  4681,4  23566,3 

в том числе:       

краевой бюджет 3830,0 5432,2 4719,3  4592,4  4592,4  23166,3   

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

 бюджет муниципального 

района/города (**) 
63,0   70,0   89,0   89,0   89,0   400,0   

юридические лица 0 0  0 0  0  0  

Подпрограмма 3 

 Повышение качества 

жизни отдельных 

категорий граждан 

Всего  1105,0   1417,50   1907,6   1907,6   1907,6   8245,3   

в том числе:       

краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального района (**) 1105,0   1417,50   1907,6   1907,6   1907,6   8245,3   

юридические лица 0 0  0 0  0  0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                Приложение 1 

                                                                                                                                                                                к Паспорту муниципальной программы 

                                                                                                                                                                                «Система социальной защиты населения  

                                                                                                                                      Бирилюсского района» 

 

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

 

№ 

п/п 

Цели, 

задачи, 

показатели 

Едини

ца 

измер

ения 

Вес 

показател

я 

Источник 

информации 

 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2017 год) 

Текущий 

финансовый 

год 

(2018 год) 

Очередной 

финансовый 

год 

(2019 год) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2020 год) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2021 год) 

Цель 1: Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан 

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

Подпрограмма 1: Повышение качества и доступности социальных услуг  

1.1. 

Удельный вес детей – 

инвалидов, проживающих в 

семьях, получивших 

реабилитационные услуги в 

муниципальном бюджетном 

учреждении «Комплексный 

центр социального 

обслуживания   населения 

Бирилюсского района», к 

общему  числу  детей-

инвалидов, проживающих  на 

территории Бирилюсского 

района 

% 0,04 

отчет по форме № 1-

СД 

«Территориальные 

учреждения 

социального 

обслуживания семьи 

и детей» 

79,9 90,0 90,0 90,0 90,0 



1.2. 

Охват граждан пожилого 

возраста и инвалидов всеми 

видами социального 

обслуживания на дому (на 

1000 пенсионеров) 

ед. 0,2 

социальный 

паспорт 

муниципального 

образования, 

отчетные формы 

учреждения 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов 

46 108 110 112 115 

1.3. 

Удельный вес обоснованных 

жалоб на качество 

предоставления услуг 

муниципальным бюджетным 

учреждением «Комплексный 

центр  социального 

обслуживания населения 

Бирилюсского района»  к 

общему количеству 

получателей данных услуг в 

календарном году  

% 0,03 
ведомственная 

отчетность 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не более 0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

не более 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

не более 

0,1 

 

1.4. 
Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления услуг  

муниципальным бюджетным 

учреждением «Комплексный 

центр  социального 

обслуживания населения 

Бирилюсского района» 

 

 

 

% 0,03 

результаты 

социологического 

опроса, 

проводимого 

министерством 

 в рамках «Декады 

качества» 

100 

 

 

 

 

 

      100 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 

90 



1.5. 

Доля граждан, получивших 

услуги в муниципальном 

бюджетном учреждении 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Бирилюсского 

района», в общем числе 

граждан, обратившихся за их 

получением 

 

 

% X 
ведомственная 

отчетность  
100,0 100,0 99,6 99,6 99,6 

1.6. 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципального 

бюджетного учреждения 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Бирилюсского 

района» 

 

 

 

  

руб. X данные Росстата  
 

21123 

 

25861 

 

30000 

 

30000 

 

30000 

 Цель 2:  Эффективное, ответственное и прозрачное управление финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и  переданных 

государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию 

Задача 2. Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории Бирилюсского района, совершенствование 

организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

 

Подпрограмма 2:  Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 



2.1.  Удельный вес граждан, 

получающих меры социальной 

поддержки адресно (с учетом 

доходности), в общей 

численности граждан, 

имеющих на них право 

% X 

информационный 

банк данных 

"Адресная 

социальная 

помощь"  

67,4 45,5 45,5 45,5 45,5 

2.2. 

Уровень исполнения  

субвенций на реализацию 

переданных полномочий края  

% 0,02 

годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

100,0 

 

 

 

 

не менее 95 

 

 

 

 

не менее 95 

 

 

 

 

не менее 95 

 

 

 

 

не менее 

95 

2.3. 

Уровень удовлетворенности 

жителей Бирилюсского района 

качеством предоставления 

государственных и 

муниципальных  услуг в сфере 

социальной поддержки 

населения 

% 0,05 

результаты 

социологического 

опроса, 

проводимого 

министерством в 

рамках «Декады 

качества» 

98,6 100 не менее 90 не менее 90 
не менее 

90 

2.4. 

Удельный вес обоснованных 

жалоб к числу граждан, 

которым предоставлены 

государственные  и 

муниципальные услуги по 

социальной поддержке в 

календарном году 

% 0,02 
ведомственная 

отчетность 

 

0 

 

 

0   

 

 

 

 

 

не более  

0,1   

 

 

 

 

 

не более  

0,1   

 

 

 

 

 

не более  

0,1   

Цель 3: Выполнение обязательств Бирилюсского района по социальной поддержке отдельных категорий граждан 

 



Задача 3: Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан   

Подпрограмма 3: Повышение качества жизни отдельных категорий граждан  

3.1. 

Доля граждан, получающих 

регулярные денежные 

выплаты, от числа граждан, 

имеющих право на меры 

социальной поддержки 

% 0,04 
форма 3-

соцподдержка 
99,6 100 80,9 81,0 81,1 

3.2 

Удельный вес граждан, 

получающих меры социальной 

поддержки на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг, в общей численности 

граждан, проживающих на 

территории Бирилюсского 

района и имеющих право на 

их получение 

% 0,24 

информационный 

банк данных 

"Адресная 

социальная 

помощь"  

88,9 100 99,2 99,3 99,4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение № 2 

                                                                                                                                               к Паспорту муниципальной программы 

                                                                                                                                                «Система социальной защиты населения  

                                                                                                                      Бирилюсского района»  

  

Значения целевых показателей на долгосрочный период 

 

№ 

п/п 

Цель, целевые 

показатели 

Ед. 

изм. 

Отчетный 

финансов

ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередн

ой 

финансо

вый год 

Плановый период 

Долгосрочный период по годам 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027год 2028 год 2029 год 

Цель: Эффективное, ответственное и прозрачное управление финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и  переданных государственных полномочий по 

социальной поддержке и социальному обслуживанию 

1.1. 

Удельный вес 

граждан, 

получающих меры 

социальной 

поддержки адресно (с 

учетом доходности), в 

общей численности 

граждан, имеющих на 

них право 

% 67,4 45,5 

 

 

 

 

45,5 

 

 

 

 

45,5 

 

 

 

 

45,5 

 

 

 

 

45,5 

 

 

 

 

45,5 

 

 

 

 

45,5 

 

 

 

 

45,5 

 

 

 

 

45,5 

 

 

 

 

45,5 

 

 

 

 

45,5 

 

 

 

 

45,5 

Цель: Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан 

2.1. 

Доля граждан, 

получивших  услуги в 

МБУ КЦСОН 

Бирилюсского 

района, в общем 

числе граждан, 

обратившихся за их 

получением 

% 100,0 100 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

 


