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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09. 2008 г.

с. Сухобузимское

№ 677-п

Об утверждении ведомственной целевой
программы «Развитие системы социальной
защиты населения Сухобузимского района
на 2009-2011 годы»
В целях повышения эффективности использования средств районного
бюджета, руководствуясь постановлением администрации Сухобузимского
района от 08.05.08г. № 312-п «Об утверждении Программы реформирования
Муниципальных финансов Сухобузимского района на 2008-2009 гг.»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

2.
3.
4.

Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие системы
социальной защиты населения Сухобузимского района на 2009-2011
годы» (прилагается).
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы района Ахмадееву Н. А.
Настоящее постановление подлежит опубликованию.
Постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.

Глава района

В.П. Влиско

Приложение
к постановлению администрации
Сухобузимского района
от 26.09.2008г. № 677-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА НА 2009 - 2011 ГОДЫ"
1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА НА 2009-2011 ГОДЫ"
Наименование
программы

"Развитие системы социальной защиты
населения Сухобузимского района на 2 0 0 9 2011 годы" {далее - программа;

Наименование органа
местного
самоуправления

Управление социальной защиты населения
администрации Сухобузимского района (далее
Управление)

Основание для
разработки
ведомственной
программы

Постановление Администрации района от
0 7 . 0 8 . 2 0 0 8 N 568-п «Об утверждении
порядка разработки , утверждения и
реализации ведомственных целевых программ»

Основная цель
программы

Повышение уровня и качества жизни социально
незащищенных категорий населения

Задачи программы

Повышение уровня социальной защищенности
пожилых, инвалидов и других категорий граждан;
улучшение положения малоимущих семей с детьми и
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
обеспечение доступности и повышения качества
социальных услуг; повышение эффективности
системы социальной защиты населения

Сроки реализации
программы
Показатели
результативности

2 0 0 9 - 2011 годы
-Расходы бюджета на финансирование социальной
политики (в расчете на одного жителя )в 2006 году
составили 2 4 4 9 ,7 2 руб., в 2 0 0 7 году - 2 7 8 0 , 8 6
руб., в 2008 году -4 0 7 8 , 9 7 руб., в 2 0 0 9 году
4 4 5 3 , 0 9 руб., в 2010 году - 4 8 7 3 ,1 9 руб., в 2010 5 3 37 ,2 7
руб.
- Удельный вес граждан , фактически
пользующихся мерами социальной поддержки ,
от общего количества граждан , имеющих
право на меры социальной поддержки в 2006
-2007 году составил 98 % и на среднесрочный
период планируется 99 %
- Удельный вес семей , пользующихся
субсидиями на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг , по отношению к
общему количеству семей , проживающих на
территории района снизится с 27,55 в 2006
году до 2 2 , 9 4 в 2 0 0 8 году, 21,79 в 2009
году , 2 1 ,3 5 в 2 010 году , 20,93 в 2011
году .

-Доля детей вернувшихся в семью (
семейные формы устройства ) от числа
прошедших реабилитацию в 2 00 6 году
составила 67,5 % , в 2007 году 46,9 % , в
2008 году возрастет до 80 % , в 2009 году
до 80,9 % , в 2010 году до 81,8 % , в
2011 году до 82,6 % .
- Охват граждан пожилого возраста и
инвалидов всеми видами социального
обслуживания на дому ( на 10000
пенсионеров) в 2006 году составил 440
человек , в 2007 году - 444 чел, в 2008
году - 449 чел, в 2009 - 2010 годах - 453
человека .
-Удельный вес граждан пожилого возраста и
инвалидов , получающих услуги учреждений
социального обслуживания , от общего
числа обратившихся граждан пожилого
возраста и инвалидов увеличится с 99,67 %
в 2006 году , до 99,87 % в 2007 году и до
100 % в последующие годы планового
периода .
- Охват семей с детьми , находящихся в
социально опасном положении социально
реабилитационными услугами увеличится с
15,5 % в 2006 году до 16 1 в 2007 году ,
до 16,5 % в 2008 году , до 17 % в 2009
году , до 17,5 % в 2009 году , до 18 % в
2010 году .
-Удельный вес семей с детьми , получивших
социальные
услуги
в
учреждениях
социального обслуживания , к общему числу
семей с детьми в районе увеличится с 25 %
в 2006 году , до 50 % в 2007 году , до 53
1 в 2008 году , до 55 % в 2009 году , до
57 % в 2010 году , до 59 % в 2011 году .
- Доля доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности к
общим расходам на содержание учреждений
социальной защиты населения увеличится с
6 % в 2008 году до 8 % в 2009 году , до 8
% в 2010 году и до 8 % в 2011 году.
- Среднесписочная численность работников
муниципальных учреждений социальной
защиты населения увеличится со 134
человек в 2006 году до 145 человек в 2008
году и сохранится в таких пределах и
последующие годы.
-Среднемесячная заработная плата
работников муниципальных учреждений
социальной защиты населения возрастет с
3293 руб. в 2006 году до 3959 руб. в 2007
году , до 4525 руб. в 2008 году , до 4666
руб. в 2 00 9 году.

2.ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. Цель задачи программы

Основной целью реализации программы является повышение уровня и
качества жизни социально незащищенных категорий населения. Для
достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: повышение уровня социальной защищенности пожилых граждан ,инвалидов и
других категорий граждан ;
-улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей , попавших в
трудную жизненную ситуацию ;
-обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг ;
-повышение эффективности системы социальной защиты населения .
2.2 Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства и формирование доходов приведены в таблице 1.
Таблица 1

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ
(тыс. рублей)
№ п/п

Наименование

Отчетный период

Плановый период

2006

2009

2007

2008

2010

2011

54776, 1

48330, 4

66732,6

32552,2

29243,5

30807, 8

Цель:повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий
населения
Задача 1.Повышение уровня социальной защищенности пожилых, инвалидов и других
категорий граждан
1.1
Реализация мер социальной поддержки ветеранов труда, труже
ников тыла , реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадав
шими от политических репрессий
, инвалидов и некоторых других
категорий граждан в виде
натуральных льгот ( с учетом
жилищно-коммунальных услуг
)(далее ЖКУ)
Нормативно - правовые акты, устанавливающие расходные обязательства :
-Закон Красноярского края от 10.12.2004 г. № 12-2703 «0 мерах социальной
поддержки ветеранов»;
-Закон Красноярского края от 10.12.2004 г. № 12-2711 «0 мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий»;
-Закон Красноярского края от 10.12. 2004 г. № 12-2707 « 0 социальной
поддержке инвалидов»;
-ст. 2-10.1 Закона Красноярского края от 17.12.2004 г. № 13-2804 «0
социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»;
-Закон Красноярского края от 27.12.2005г. № 17-4383 «0 выплате инвалидам
компенсации страховых премий по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
-Закон Красноярского края от 24.04.2008г. № 5-1565 «Об особенностях
правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»

■ - ................................................................................................................................................................................................................................................................

6867, 2
24987, 3

5992, 3
19560,3

6411,8

5339, 9
22831, 4

21615,2

1179

18739

1.3

Замена отдельных мер социальной поддержки региональных
льготников (проезд) в виде
натуральных льгот на единовременные денежные выплаты (далее
ЕДВ) и их реализация с использованием банковских технологий (персонифицированной
системы счетов (далее
ППС)(без оплаты ЖКУ)
Нормативно- правовые акты, устанавливающие расходные обязательства : Закон Красноярского края от 10.12.2004г. № 12-2703 «0 мерах социальной
поддержки ветеранов»;
-Закон Красноярского края от 10.12.2004г.№ 12-2711 «0 мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц , признанных пострадавшими от
политических репрессий»
Предоставление субсидий на
оплату жилья и коммунальных
услуг
19696, 7

1.2

Нормативно-правовые акты, устанавливающие расходные обязательства: ст.11 Закона Красноярского края от 17.12.2004г. №13-2804 «0 социальной
поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»;
1.4
51
48
93,5
84,5
84,5
84, 5
Оказание адресной социальной
помощи отдельным категориям
граждан, организация мероприятий
посвященных празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов и других
памятных дат ,проведение
культурно-развлекательных
мероприятий для различных соци
- альных слоев населения .
Нормативно -правовой акт , устанавливающий расходные обязательства: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184 - ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных )и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»
-Решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 12.11.2007г.№ 353/34 0 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Старшее поколение
на 2008-2010 г» и от 16.09.2008г № 473 на 2009- 2011 гг.
1.5
189, 8 289, 3 436
492
552
90
Оказание единовременной материальной помощи гражданам
находящимся в трудной жизненной ситуации .
Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства : -Закон
Красноярского края от 20.11.2006г. № 20-5328 «0 краевой целевой программе
«Социальная поддержка населения в трудной жизненной ситуации» на 2007 г.
- Решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 27.11.2007 г. № 353/339 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Оказание адресной
материальной помощи населению , находящемуся в трудной жизненной ситуации
на 2008-2010 г.» и от 16.09.2008г.№45-3/471 на 2009-2011гг.
1.6

23,5
25
25
25
25
0
Оказание адресной помощи
одиноким пенсионерам на
текущий ремонт жилья
Нормативно - правовой акт , устанавливающий расходные обязательства : Закон Красноярского края от 20.11.2006г. № 20-5328 «0 краевой целевой
программе «Социальная поддержка населения , находящегося в трудной
жизненной ситуации»на 2007г.»

1 .
7

206,7 351,4 280
119, 9 119, 9 119, 9
Мероприятия в соответствии с
ведомственной целевой
программой «Старшее поколение»
«Погребение умерших (погибших)
не имеющих супруга , родственников , либо законных представителей умершего»
Нормативно - правовые акты , устанавливающие расходные обязательства:

Решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 16.09.08 №45-3/472 «Об
утверждении районной целевой программы «Погребение умерших(погибших) не имеющих
супруга , родственников , либо законных представителей умершего на 2009-2011
гг», Решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 16.09.08 №45-3/473
«Об утверждении районной целевой программы «Старшее поколение»
360,3

401, 6

9910,5

8 11 0 ,4

7119,0

7994,9

Нормативно - правовые акты, устанавливающие расходные обязательства : Закон
Красноярского края от 06.03.2008 г.№ 4 -1381 «0 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»
Задача 2. Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей ,
попавших в трудную жизненную ситуацию
Выплата ежемесячных пособий на
детей

6823,

2.1

323,7

Социальное пособие на погребение и
возмещение стоимости услуг по
погребению

7326,5

1.8

Нормативно - правовые акты, устанавливающие расходные обязательства: Закон
Красноярского края от 10.12.2004г.№ 12-2709 « 0 ежемесячном пособии на
ребенка»
729,5

719,5

719, 5

719,5

Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: Решение
Сухобузимского районного Совета депутатов от 27.11.2007г № 35-3/340 «Об
утверждении ведомственной целевой программы «Социальная поддержка семьи и
детства в. Сухобузимском районе на 2008-2010 г» и от 16.09.2008г. № 45-3/473
на 2009-2011 годы.
Ь i 2.
37
18,6
13,0
23, 6
27,1
Доплата к пенсии детям погибших
(умерших) военнослужащих в период
прохождения военной службы
;сотрудников органов внутренних
дел, умерших в связи с получением
ранений , увечий в период
выполнения служебных обязанностей
Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства:
-ст.13 Закона Красноярского края от 02.11.2000г № 12-961 «0 защите прав
ребенка»
429,1
409, 0
699, 1
763,0
Ежегодное пособие на ребенка
школьного возраста
ЕДВ на проезд детям
270, 6
240,2
378, 8
386,4
Ежемесячная выплата семьям,
имеющим детей, в которых
родители - инвалиды
Расходы на доставку

108,0

806,5
381,4

186, 4

126,0

149,8

176,4

14,2

21,3

23

24, 1

10729,1

Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: - Закон
Красноярского края от 26.10.2006г. № 20-5293 «0 социальной поддержке
семей, имеющих детей в Красноярском крае»
о
о
Компенсационные выплаты
родителям(законным представителям) фактически осуществляющим
воспитание детей от 1,5 до 3 лет
на дому, состоящих на. учете в
муниципальных органах управления
образования для определения в
дошкольные образовательные
учреждения
Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства:- Закон
Красноярского края от 20.12.2007 г. № 4-1092 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края
5283,4

2.5

349,5

Г

2.4

15

4115,6

2.3

Мероприятия в соответствии с
ведомственной целевой программой
«Социальная поддержка семьи и
детства» на 2008-2010г.

5

2.2

1182, 0

1072, 1

931, 0

635,3

514, 6

государственными полномочиями по выплате ежемесячной компенсации
родителю(законному представителю), фактически воспитывающему ребенка
раннего возраста на дому , которому временно не предоставлено место в
дошкольном образовательном учреждении»
2.6
Компенсация части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: Закон края
от 29.03.2007 г. № 22-6015 «0 наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях края,реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»
Задача 3. Обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг.

Средства районного бюджета на
ремонт здания по ул.Сурикова
17

15898,2

14905, 0

12782,4

735, 0

3.2

10217,6

8676, 7

Организация работы сети
муниципальных учреждений
социального обслуживания по
осуществлению переданных
государственных полномочий по
социальному обслуживанию
Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства : - Закон
Красноярского края от 20.12.2005 г. № 17-4312 «0 наделении органов
местного самоуправления края государственными полномочиями по социальному
обслуживанию населения» ,

17167,4

3.1

Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства: Ст.21
Закона Красноярского края от 08.12.06г.№ 1 «0 краевом бюджете на 2007 год»
Погашение кредиторской
задолженности прошлых лет

4 05, 5

3.3

1185,3

1170,1

1156, 8

815,3

780

7 98, 6

Постановление Совета Администрации края от 03.02.06 г. № 19-П «0 реализации
Закона Красноярского края «0 предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
районов и городских округов края на погашение кредиторской задолженности
прошлых лет»
3.4
141
Единовременная помощь работникам в связи с удорожанием
коммунальных услуг
Нормативно-правовой документ, устанавливающий расходные обязательства: Закон
края от 20.12.2005 г.№ 17-4323 «0 предоставлении в 2006 году выплат работникам
федеральных,краевых,государственных учреждений,государственных органов,
финансируемых из бюджетов соответствующего уровня муниципальных учреждений
3.5
Внебюджетные средства

Нормативно-правовой документ, устанавливающий расходные обязательства:
Решение сессии районного Совета депутатов от 21.03.05г.№51-2/356 «Об
утверждении Положения о порядке и условиях оплаты социальных услуг,
предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому в
стационарных условиях МУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения», Постановление Совета Администрации Красноярского края от 31.01.05
г. № 32-П «Об утверждении порядка и условий социального обслуживания в
стационарных учреждениях социального обслуживания», Положение о расходовании
средств , перечисленных пенсионным фондом РФ «Суммы по поручениям» МУ «
Комплексный центр социального обслуживания населения» от 12. 01. 2006 г.

Задача 4. Повышение эффективности системы

социальной защиты населения

7370,0

6890,9

6409, 5

5758, 3

4701, 5

37 7 8, 7

4 . 1 Координация органов управления
социальной защиты населения

Нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства : -Закон
края от 20.12.2005г. № 17-4294 «0 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»
-Закон Красноярского края от 09.06.2005г.№14-3538 «Об оплате труда лиц,
замещающих государственные должности Красноярского края и государственных
гражданских служащих Красноярского края»,Решение районного Совета
депутатов от 18.03.2008г.№ 39 -3/398 «Об утверждении Положения об оплате
труда выборных должностных лиц ,осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе и муниципальных служащих» Постановление администрации
Сухобузимского района «Об оплате труда работников муниципальных
учреждений» № 4 9-2/34 6 от 31.01.2005 г.
4.2

355,1

Погашение кредиторской
задолженности прошлых лет

Постановление Совета Администрации края от 03.02.06 г. № 19-П «0
реализации Закона Красноярского края «0 предоставлении субсидий бюджетам
муниципальных районов и городских округов края на погашение кредиторской
задолженности прошлых лет»

126276 ,8

112707,7

136549,0

964 19, 9

Всего расходов по предметам
ведения

81160, 1

3,0
Единовременная помощь
работникам в связи с
удорожанием коммунальных услуг
Нормативно-правовой документ, устанавливающий расходные обязательства: Закон
края от 20.12.2005 г. № 17-4323 «0 предоставлении в 2006 году выплат работникам
федеральных , краевых ,государственных учреждений , государственных органов ,
финансируемых из бюджетов соответствующего уровня муниципальных учреждений .

7 0291 , 1

4.3

96681 ,5

85556,6

80123,5

786 76,0

2 6 5 5 7 ,6

2 41 28 ,6

32101,8

14955, 6

1 17 90 , 4

11391,2

Федеральные средства

798, 6

780,0

815, 3

1156, 8

1170, 1

1185,3

2744, 9

197 3

1852,4

1852,4

1852, 4

Внебюджетные источники

1744, 9

i

65844, 8

56356,4

В т.ч. краевые средства

Средства районного бюджета

2.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Планируемые результаты деятельности по развитию системы
социальной защиты населения Сухобузимского района в разрезе задач
представлены в таблице 2.
Таблица 2.

ЦЕЛИ ,ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
п/п

Отчетный период
Ед
Плановый
Цели ,
Источник
изм
период
задачи,
информации
показатели
2006
2007
2008
2009
2010
результатов
Цель: Повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий
населения
Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности пожилых , инвалидов
и других категорий граждан
Показатели
результатов
1.1 Удельный вес
%
98
98
99
99
99
Электронграждан факная база
тически
данных
пользующихся мерами социальной
поддержки от
общего
количества
граждан имеющих
право на меры
соци
альной поддержки

111 ЕДВ на
проезд
112 Доплата к
пенсии муниципальным
служащим
113 Возмещение за
посещение
детьми инвалидами дошкольных образовательных
учреждений
114 20 %
возмещение
родителям
стоимости
обучения и
воспитания
ребенка
инвалида
115 50 % оплаты
жилья и
коммунальных
услуг
116 Денежная
компенсация в
размере 50 %
стоимости
абонентской

%

-II-

100

100

100

100

100

%

-II-

100

100

100

100

100

%

-II-

99

100

100

100

100

%

-//-

99

100

100

100

100

%

-II-

98

98

99

99

99

%

-//-

98

98

99

99

99

платы за
телефон
о
1.2 Удельный вес
27,55 24,79
22,94
21,79
ЭлектроО
семей польная база
зующихся суб
данных,
сидиями на
социальный
оплату ЖКУ
паспорт
по отношению
района
к общему количеству семей проживающих на территории района
Задача 2.Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей ,
попавших в трудную жизненную ситуацию
Показатели
результатов
о о
2.1 Удельный вес
87
87
95
98
Электрон
семей с деть
ная база
ми фактически
данных
пользующихся
мерами
соц.поддерж
ки от общего
числа имеющих
на них право
о
2.2 Доля детей
О
вернувшихся в
семью (семейные формы
устройства)
от числа про
шедших реабилитацию
221 Численность
чел
несовершенно
летних вернувшихся в
семью

21,35

98

расчет

67,5

46,9

80

80,9

81,8

КГУСОН
«Социально
реабилита
ционный
центр для
несовершен
нолетних
«Сухобузим
ский»»

79

46

80

85

90

222 Численность
чел -//117
98
100
105
110
несовершенно
летних прошедших реаби
литацию ста
ционарно
Задача 3.Обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг
Показатели
результатов
3.1 Охват граждан чел Электрон
440
444
449
453
453
пожилого
ная база
возраста и
данных
инвалидов
всеми видами
социального
обслуживания
на дому (на
10000 пенсио

3.2

неров)
Удельный вес
граждан пожи
лого возрас
та и инвали
дов получаю
щих услуги
учреждений
социального
обслуживания
от общего
числа обратившихся
граждан пожи
лого возраста
и инвалидов

.
%

3.3 Охват семей с %
детьми на
ходящихся в
социально
опасном поло
жении социально-реабилитационными
услугами
%
3.4 Удельный вес
семей с деть
ми получающих
социальные
услуги в
учреждениях
социального
обслуживания
к общему чис
лу семей с
детьми в рай
оне
%
3.5 Доля доходов
от предприни
мательскои и
иной принося
щей доход де
ятельности к
общим расходам на содер
жание учреждений социальной защиты
населения

-II-

99,67

99,87

100

100

100

-//-

15,5

16

16,5

17

17,5

-II-

25

50

53

55

57

7,3

6

8

8

8,3
Отчеты за
предыдущий
период План
доходов и
расходов на
период
2009-2011г
по Комплексному
центру социального
обслужива
ния населения

Задача 4.Повышение эффективности системы социальной защиты населения
показатели
0
4.1 Доля расходов 0,
19
20,5
17,1
16,5
15,4
Отчеты за
выделенных на
предыдущий
содержание
период
учреждений к
Плановые
общему объему
показатели
по отрасли
на период
2009-2011г
4.2 Среднемесяч
Чел -//134
133
145
145
145

не количест
во работающих
4.3 Среднемесяч
ная заработная плата

Руб

-//--

3293

2.3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
Объем запланированных
целям и задачам.

3959

4525

4666

4666

ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ

расходных обязательств распределен по

Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности пожилых ,
инвалидов и других категорий граждан .
Объем расходных обязательств распределен по следующим
мероприятиям:
1.1
Реализация мер социальной поддержки ветеранов труда ,
тружеников тыла , реабилитированных лиц и лиц признанных
пострадавшими от политических репрессий , инвалидов и
некоторых других категорий граждан в виде натуральных льгот
( с учетом ЖКУ).
1.2 Замена отдельных мер социальной поддержки региональных
льготников ( проезд) в виде натуральных льгот на ЕДВ и их реализация
с использованием банковских технологий (ПСС)(без оплаты ЖКУ).
1.3 Предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг.
1.4 Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям
граждан, организация мероприятий , посвященных празднованию Дня Победы
в Великой Отечественной войне и других памятных дат, проведение
культурно-массовых мероприятий для различных слоев населения.
1.5 Оказание единовременной материальной помощи гражданам ,
находящимся в трудной жизненной ситуации .
1.6 Оказание адресной помощи одиноким пенсионерам на текущий
ремонт жилья .
На реализацию краевой целевой программы «Социальная поддержка
населения, находящегося в трудной жизненной ситуации» в 2006 году
выплачено 109,8 тыс. руб., в 2007 году -209,3 тыс.руб., в 2008 г -346
тыс.руб., в 2009 планируется выплатить 369,2 тыс.руб., в 2010 г -39
6,1 тыс.руб., в 20011 г - 420,7 тыс.руб. Кроме этого в рамках районной
целевой программы выделено на оказание материальной помощи
нуждающемуся населению в 2006 г 80 тыс.руб., в 2007 г -80 тыс.руб., в
2008 - 2011гг по 90 тыс.руб. ежегодно .
Задача 2 . Улучшение положения малоимущих семей с детьми и
детей , попавших в трудную жизненную ситуацию .
Объем расходных обязательств распределен по следующим
мероприятиям:
2.1 Выплата ежемесячных пособий на детей .
2.2 Мероприятия по реализации районной целевой программы
«Социальная поддержка семьи и детства»
2.3 Доплата к пенсии детям погибших(умерших) военнослужащих в
период прохождения военной службы ; сотрудников органов внутренних
дел , умерших в связи с получением ранений , увечий в период
выполнения служебных обязанностей.
2.4 Социальная поддержка детей - инвалидов , реализация значимых
мероприятий районного клуба «Радуга».
2.5 Предоставление ежегодного пособия на ребенка школьного
возраста , ежемесячной денежной выплаты на проезд детей школьного
возраста , ежемесячной денежной выплаты семьям , имеющим детей , в
которых родители инвалиды.
Задача 3 . Обеспечение доступности и повышения качества
социальных услуг.

Объем расходных обязательств распределен по следующим'
мероприятиям :
3.1 Организация работы сети муниципальных учреждений социального
обслуживания по осуществлению переданных государственных полномочий
по социальному обслуживанию .
Одной из основных форм реализации социальной помощи является
предоставление социальных услуг , оказываемых через сеть учреждений
социального обслуживания . За счет формирования оптимальной сети
учреждений социального обслуживания населения и совершенствования
механизма предоставления мер социальной поддержки в 2008- 2011 гг.
будет обеспечена доступность социальных услуг для всего населения
района.
Задача 4. Повышение эффективности системы социальной защиты
населения .
Объем расходных обязательств распределен по следующим
мероприятиям :
4.1 Координация органов управления социальной защиты населения.
Планируемые объемы финансирования программы распределены по
источникам и направлениям расходования средств в разрезе задач и
представлены в таблице 3.
Таблица 3.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ ,
ЗАДАЧАМ И МЕРОПРИЯТИЯМ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Цели , задачи ,
мероприятия

Срок Объем необходимого финансирования из
выпо районного бюджета , тыс.руб.
лнен В том числе по годам
ия
всего
Плановый период
год
2009
2010
2011
Цель: повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий
населения
Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности пожилых , инвалидов и
других категорий граждан
Мероприятия
1.1 Реализация мер соци66732,6
48330,4
54776,1
2009 169839,1
2011
альной подержки ветеранов труда,тружеников
тыла,реабилитированных
лиц, инвалидов и
некоторых других
категорий граждан в
виде натуральных льгот
(с учетом ЖКУ)
1.2 Замена отдельных мер
2009 19271,3
5992,3
6411,8
6867,2
2011
социальной поддержки
региональных льготников
(проезд)в виде натуральных льгот на ЕДВ и
их реализация с использованием банковских тех
нологий (ППС)(без опла
ты ЖКУ)
1.3 Предоставление субсидий 2009 66162,8
19560,3
21615,2
24987,3
на оплату жилья и комму 2011
нальных услуг
1.4 Организация мероприятий 2009 253,5
84,5
84,5
84,5
посвященных празднованию 2011
Дня Победы в Великой
Отечественной войне

и других памятных дат ,
проведение культурноразвлекательных мероприятий для различных
социальных слоев населе
ния.
1.5 Оказание единовременной 2009 1134,0
492,0
552,0
90,0
материальной помощи
2011
гражданам , находящимся
в трудной жизненной си
туации .
1.6 Оказание адресной помощи 2009 50,0
25,0
25,0
0
одиноким пенсионерам на 2011
текущий ремонт жилья
1.7 Организация мероприятий 2009 359,7
119,9
119,9
119,9
в соответствии с район- 2011
ными целевыми программами «Погребение безродных (погибших)не
имеющих супруга , родственников либо законных
представителей
умершего» , «Старшее
поколение».
1.8 Социальное пособие на
323,7
360,3
401,6
2009 1085,6
погребение и возмещение 2011
стоимости услуг по
погребению
Итого по задаче 1
258156,0
93330,3
77499,1
87326,6
Задача 2 . Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей ,
попавших в трудную жизненную ситуацию .
мероприятия
2.1 Выплата ежемесячных
7119,0
8110,4
9910,5
2009 25139,9
пособий на детей
2011
2.2 Мероприятия по реализа- 2009 2158,5
719,5
719,5
719,5
2011
ции районной целевой
программы «Социальная
поддержка семьи и
детства»
2.3 Доплата к пенсии детям
23,6
25,2
27,1
2009 75,9
погибших (умерших) воен 2011
нослужащих в период
прохождения военной
службы /сотрудников
органов внутренних дел
умерших в связи с
получением ранений ,
увечий в период
выполнения служебных
обязанностей
2.4 Предоставление ежегод
1225,2
1322,2
1388,4
2009 3935,8
ного пособия на ребенка 2011
школьного возраста
ежемесячной денежной
выплаты на проезд детей
школьного возраста ,
ежемесячной денежной
выплаты семьям имеющим
детей в которых родители
инвалиды
2.5 Ежемесячная компенсация 2009
10729,1
10729,1
0
0
родителям (законным
2011
1 i
представителям)фактичес

С-Ъ

ки воспитывающим ребенка
раннего возраста на дому
,которому временно не
предоставлено место в
дошкольном образовательном учреждении
2.6 Компенсация части роди- 2009 3185,1
931,0
1072,1
1182,0
тельской платы за со2011
держание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях .
Итого по задаче 2.
45224,3
20747,4
11249,4
13227,5
Задача 3. Обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг
мероприятия
3.1 Организация работы сети 2009
47970,6
14905,0
15898,2
17167,4
муниципальных учреждений 2011
социального обслуживания
по осуществлению
переданных государственных полномочий
по социальному обслуживанию .
3.2 Обеспечение
3512,2
1156,8
1170,1
1185,3
2009
деятельности учреждений 2011
за счет внебюджетных
средств
Итого по задаче 3
51482,8
16061,8 17068,3
18352,7
Задача 4. Повышение эффективности системы социальной защиты населения.
4.1 Координация органов
6409,5
6890,9
7370,0
2009 20670,4
управления социальной
2011
защиты населения
Всего по ведомственной программе
375533,5
136549,0 112707,7 126276,8
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной
целевой программы по источникам и направлениям расходования
средств приведено в таблице 4.
Таблица 4.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ
СРЕДСТВ .
Источники и
направления
финансирования
всего
В том числе :
Федеральный бюджет
Краевой бюджет
Из них внебюджетные
источники
Бюджеты муниципальных
образований
Из них капит. вложения
В том числе :
федеральный бюджет
Краевой бюджет
Из них внебюджетные
источники
Бюджеты муниципальных
образований

Объем финансирования ,тыс.руб.
всего
В том числе по годам
2009
2010
375533,5
136549,0
112707,7

2011
126276,8

82788,0
262361,6

32101,8
80123,5

24128,6
85556,6

26557,6
96681,5

5557,2

1852,4

1852,4

1852,4

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной
целевой программы по статьям экономической классификации расходов
бюджета в целом по бюджету приведено в таблице 5.
Таблица 5.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО СТАТЬЯМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА.
статья экономической
классификации расходов
бюджета
Сумма средств бюджета
всего: в том числе :
2 00 Расходы
210 Оплата труда и
начисления на оплату труда
211 Заработная плата
212 Прочие выплаты
213 Начисления на оплату
труда
220 Приобретение услуг
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
22 3 Коммунальные услуги
224 Арендная плата за
пользование имуществом
225 Услуги по содержанию
имущества
22 6 Прочие услуги
2 60 Социальное обеспечение
262 Пособия по социальной
помощи населению
263 Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления
2 90 Прочие расходы
300 Поступления
нефинансовых активов
310 Увеличение стоимости
основных средств
340 Увеличение стоимости
материальных запасов

всего

375533,5

В том числе по годам
плановый период
2009
2010
136549,0 112707,7

2011
126276,8

366376,6
56520,7

133616,7
17576,2

109646,0
18805,8

123113,9
20138,7

44811,9
12,5
11696,3

13935,3
3,9
3637

14910,1
4,2
3891,5

15966,5
4,4
4167,8

14575,6
1405,8
3,3
2705,3
20,7

5545,2
417,3
1,0
743,8
0

4463,6
463,6
897,7
10,0

4566,8
524,9
1,2
1063,8
10,7

4638,2

2450,6

1235,9

951,7

5802,3
295165,8
292650,3

1932,5
110457,9
109619,4

1855,3
86338,4
85499,9

2014,5
98369,5
97531

2515,5

838,5

838, 5

838,5

114,5
9156,9

37,4
2932,3

38,2
3061,7

38,9
3162,9

2276,0

719,4

767,4

789,2

6880,9

2212,9

2294,3

2373,7

1,1

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы по статьям экономической классификации расходов бюджета по задачам
программы представлено в таблицах 6 . 1 , 6 . 2 , 6 . 3 , 6 . 4

Таблица 6.1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО СТАТБЯМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА.
Статья экономической
классификации расходов
бюджета

всего

в том числе
плановый период
2009

Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности
и других категорий граждан
В том числе:
2 00 Расходы
258058,5
93297,8
220 Приобретение услуг
5182,5
2510,5
221 Услуги связи
970,4
280,1
1950,0
1545,0
225 услуги по содержанию
имущества
22 6 Прочие услуги
2262,1
685,4
2 90 Прочие расходы
27,0
9,0
2 60 Социальное обеспечение
252849,0
90778,3
250333,5
89939,8
2 62 Пособия по социальной
помощи населению
2515,5
838,5
2 63 Пенсии ,пособия ,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления
97,5
32,5
300 Поступления нефинансовых
активов
97,5
32,5
340 Увеличение стоимости
материальных запасов
! Итого по задаче 1.
258155,8
93330,3

2010

2011

пожилых , инвалидов

77466,6
1466,0
319,6
405,0

87294,1
1206,0
370,7
0

741,4
9,0
75991,6
75153,1

835,3
9,0
86079,1
85240,6

838,5

838,5

32,5

32,5

32,5

32,5

77499,1

87326,6

Таблица 6.2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО СТАТЬЯМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА.
Статья экономической
классификации расходов
бюджета
Задача 2. Улучшение положения
попавших в трудную жизненную
В том числе:
200 Расходы
220 Приобретение услуг
221 Услуги связи
22 6 Прочие услуги
2 90 Прочие расходы
260 Социальное обеспечение
262 Пособия по социальной
помощи населению
300 Поступления нефинансовых
активов
340 Увеличение стоимости
материальных запасов
Итого по задаче 2.

всего

в том числе
плановый период

2009
2010
2011
малоимущих семей с детьми и детей ,
ситуацию.
44583,8
2217,5
107,0
2110,5
49,5
42316,8
42316,8

20533,9
837,8
35,6
802,2
16,5
19679,6
19679,6

11035,9
672,6
34,5
638,1
16,5
10346,8
10346,8

13014,0
707, 1
36,9
670,2
16,5
12290,4
12290,4

640,5

213,5

213,5

213,5

640,5

213,5

213,5

213,5

45224,3

20747,4

11249,4

13227,5

Таблица 6.3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО СТАТВЯМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА.
Статья экономической
классификации расходов
бюджета

всего

в том числе
плановый период
2009

2010

2011

Задача 3. Обеспечение доступности и повышение качества социальных услуг
В том числе:
2 00 Расходы
43997,6
13671,4
14577,2
15749,0
38031,5
11827,0
12654,2
13550,3
210 Оплата труда и
начисления на оплату труда
211 Заработная плата
30161,2
9379,7
10035,6
10745,9
212 Прочие выплаты
12,2
3,8
4,1
4,3
7858,1
2443,5
2614,5
2800,1
213 Начисления на оплату
труда
22 0 Приобретение услуг
5932,3
1833,8
1911,7
2186,8
221 Услуги связи
132,1
41,1
43,9
47,1
222 Транспортные услуги
3,0
0,9
1,0
1,1
22 3 коммунальные услуги
2067,0
568,3
685,9
812,8
20,7
0
10,0
10,7
224 Арендная плата за
пользование имуществом
2640,3
890,7
815,0
934,6
225 услуги по содержанию
имущества
22 6 Прочие услуги
1069,2
332,8
355,9
380,5
2 90 Прочие расходы
33,8
10,6
11,3
11,9
2390,4
2491,1
2603,7
300 Поступления нефинансовых 7485,2
активов
1966,8
615,2
655,9
695,7
310 Увеличение стоимости
основных средств
5518,4
1775,2
1835,2
1908,0
340 Увеличение стоимости
материальных запасов
Итого по задаче 3.
51482,8
16061,8
17068,3
18352,7
Таблица 6.4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО СТАТЬЯМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА.
Статья экономической
классификации расходов
бюджета

всего

в том числе
плановый период
2009

2010

2011

Задача 4. Повышение эффективности системы социальной защиты.
В том числе:
200 Расходы
19736,7
6113,6
6566,3
7056,8
18489,2
5749,2
6151,6
6588,4
210 Оплата труда и
начисления на оплату труда
211 Заработная плата
14650,7
4555,6
4874,5
5220,6
212 Прочие выплаты
0,3
0,1
0,1
0,1
3838,2
1193,5
1277
1367,7
213 Начисления на оплату
труда
220 Приобретение услуг
1243,3
363,1
413,3
466, 9

221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
22 3 коммунальные услуги
225 услуги по содержанию
имущества
22 6 Прочие услуги
2 90 Прочие расходы
300 Поступления нефинансовых
активов
310 Увеличение стоимости
основных средств
340 Увеличение стоимости
материальных запасов
Итого по задаче 4.

196,3
0,3
638,3
47,9

60,5
0,1
175,5
14,9

65,6
0,1
211,8
15,9

70,2
0,1
251,0
17,1

360,5
4,2
933,7

112,1
1,3
295,9

119,9
1,4
324,6

128,5
1,5
313,2

309,2

104,2

111,5

93,5

624,5

191,7

213,1

219,7

20670,4

6409,5

6890,9

7370,0

Планируемые мероприятия по развитию системы социальной защиты населения
Сухобузимского района в разрезе задач и с указанием ответственных исполнителей
представлены в таблице 7.
Таблица 7.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ
ФИНАНСОВЫЙ ГОД .
п/п

Ответственный
Мероприятие осуществляемое
Срок
органом местного самоуправления
реализации
Задача 1. Повышение уровня социальной защищенности пожилых ,инвалидов
и других категорий граждан .

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Мероприятия по задаче 1.
Реализация мер социальной
поддержки ветеранов труда
реабилитированных лиц инвалидов
и некоторых других категорий
граждан в виде натуральных
льгот(с учетом ЖКУ)
Замена отдельных мер социальной
поддержки региональных
льготников (проезд) в виде
натуральных льгот ЕДВ и их
реализация с использованием
банковских технологий (ППС) (без
оплаты ЖКУ)
Предоставление субсидий на
оплату жилья и коммунальных
услуг
Оказание адресной социальной
помощи отдельным категориям
граждан , организация мероприятий ,посвященных празднованию
Дня Победы в Великой Отечест венной войне и других памятных
дат , проведение культурномассовых мероприятий для
различных слоев населения
Оказание единовременной материальной помощи гражданам ,на
ходящимся в трудной жизненной
ситуации .
Оказание адресной помощи
одиноким пенсионерам на текущий
ремонт жилья.

2009-2011

Степанова Т.А.

2009-2011

Степанова Т.А.

2009-2011

Степанова Т.А.

2009-2011

Степанова Т.А.
Кеслер Л.Г.

2009-2011

Степанова Т.А.
Кеслер Л.Г.

2009-2011

Степанова Т.А.
Кеслер Л.Г.

Задача 2.Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей ,
попавших в трудную жизненную ситуацию .
Мероприятия по задаче2.
2.1 Выплата ежемесячных пособий на
2009-2011
Степанова Т.А.
детей
2.2 Мероприятия по реализации
2009-2011
Степанова Т.А.
районной целевой программы
Кеслер Л.Г.
«Социальная поддержка семьи и
детства»
2.3 Доплата к пенсии детям погибших
2009-2011
Степанова Т.А.
(умерших)военнослужащих в период
прохождения военной службы;
сотрудников органов внутренних
дел ,умерших в связи с
получением ранений , увечий в
период выполнения служебных
обязанностей .
2.4 Социальная поддержка детей 2009-2011
Степанова Т.А.
инвалидов , реализация значимых
Кеслер Л.Г.
мероприятий районного клуба
«Радуга»
2.5 Предоставление ежегодного
2009-2011
Степанова Т.А.
пособия на ребенка школьного
возраста , ежемесячной денежной
выплаты на проезд детей
школьного возраста, ежемесячной
денежной выплаты семьям имеющим
детей, в которых родители
инвалиды .
2.6 Ежемесячная компенсация роди2009-2011
Степанова Т.А.
телям (законным представителям)
Носова СБ.
фактически воспитывающим ребенка
раннего возраста на дому ,
которому временно не
предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении
2.7 Компенсация части родительской
2009-2011
Степанова Т.А.
платы за содержание ребенка в
Носова СБ.
муниципальных образовательных
учреждениях .
Задача 3.Обеспечение доступности и повышения качества социальных услуг
Мероприятия по задаче 3.
3.1 Организация работы сети муници
2009-2011
Степанова Т.А.
пальных учреждений социального
Кеслер Л.Г.
обслуживания по осуществлению
переданных государственных
полномочий по социальному
обслуживанию.
3.2 Обеспечение деятельности учреж2009-2011
Степанова Т.А.
дений за счет внебюджетных
Кеслер Л.Г.
средств
Задача 4. Повышение эффективности системы социальной защиты населения.
4.1 Координация органов управления
2009-2011
Степанова Т.А.
социальной защиты населения

