
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.11.2018 с. Тюхтет № 409-п 

                                           

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского 

района от 11.10.2013 № 359-п «Об утверждении муниципальной 

программы Тюхтетского района «Система социальной защиты 

населения Тюхтетского района» 

  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения», постановлением администрации 

Тюхтетского района от 09.08.2013 № 269-п «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Тюхтетского района 

Красноярского края, их формировании и  реализации», руководствуясь статьями 

33, 36 Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Тюхтетского района от 11.10.2013 

№ 359-п «Об утверждении муниципальной программы Тюхтетского района 

«Система социальной защиты населения Тюхтетского района» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

1.1.  приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Тюхтетского 

района от 02.11.2018 № 408-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Тюхтетского района от 11.10.2013 № 359-п «Об утверждении 

муниципальной программы Тюхтетского района «Система социальной защиты 

населения Тюхтетского района»». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Голос Тюхтета" и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и финансам 

(Е.А. Кориш). 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 

января 2019 года. 

 
 

Глава района                                                      Г.П. Дзалба 



 
Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района 

от 02.11.2018 № 409-п 

 

Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района 

от 11.10.2013 № 359-п 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

«СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА» 

 

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование муниципальной 

программы 

Система социальной поддержки граждан Тюхтетского района (далее–

муниципальная программа) 

Основание для 

разработки  

муниципальной 

программы 

 

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

Постановление администрации Тюхтетского района №269-п от 09.08.2013 г. 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Тюхтетского района Красноярского края, их формировании и 

реализации» 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел социальной защиты населения администрации Тюхтетского района  

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

Социальная поддержка семей, имеющих детей (приложение №3 к 

муниципальной программе) 

Повышение качества и доступности социальных услуг (приложение №4 к 

муниципальной программе) 

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

(приложение №5 к муниципальной программе) 

Цели  

муниципальной 

программы 

 

1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет 

усиления адресного оказания социальной помощи. 

2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному 

обслуживанию. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

 

1. Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных 

государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, 

ведению базы данных получателей социальной поддержки и организации 

социального обслуживания. 

2. Создание благоприятных условий для функционирования института 

семьи, рождения детей. 

3. Обеспечение потребностей граждан, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании.  

4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и 

социального обслуживания населения Тюхтетского района. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2014 - 2031 годы без деления на этапы 

 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

удельный вес инициативных мер социальной поддержки, предоставляемых с 

учетом  адресности и критериев нуждаемости, в общем числе инициативных 

мер социальной поддержки - 22 % к 2031 году; 

доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального 

обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за их получением - 

100% к 2031 году; 

Целевые показатели муниципальной программы представлены в приложении 

№1 к паспорту муниципальной программы. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы  

 

из средств федерального, краевого и муниципального бюджетов за период с 

2014 по 2021 гг.  – 196571,1 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году – 52836,5 тыс. руб.; 

в 2015 году – 16312,5 тыс. руб.; 

в 2016 году – 16537,8 тыс. руб.; 

в 2017 году – 19574,5 тыс. руб.; 

в 2018 году – 22671,0 тыс.руб.; 

в 2019 году – 22879,6 тыс.руб.; 

в 2020 году – 22879,6 тыс.руб.; 

в 2021 году – 22879,6 тыс.руб. 

из них: 

средства федерального бюджета за период с 2014 по 2021 гг. - 4854,3 тыс. 



 
руб., в том числе: 

в 2014 году - 4854,3 тыс. руб.; 

в 2015 году - 0 тыс. руб.; 

в 2016 году - 0 тыс. руб.; 

в 2017 году - 0 тыс. руб.; 

в 2018 году – 0 тыс.руб.; 

в 2019 году – 0 тыс.руб.; 

в 2020 году – 0 тыс.руб.; 

в 2021 году – 0 тыс.руб. 

средства краевого бюджета за период с 2014 по 2021 гг. – 191448,0 тыс. руб., 

в том числе: 

в 2014 году – 47713,4 тыс. руб.; 

в 2015 году – 16312,5 тыс. руб.; 

в 2016 году – 16537,8 тыс. руб.; 

в 2017 году – 19574,5 тыс. руб.; 

в 2018 году – 22671,0 тыс.руб.; 

в 2019 году – 22879,6 тыс.руб.; 

в 2020 году – 22879,6 тыс.руб.; 

в 2021 году – 22879,6 тыс.руб. 

средства муниципального бюджета за период с 2014 по 2021 гг. – 268,8 тыс. 

руб., в том числе: 

в 2014 году – 268,8 тыс. руб.; 

в 2015 году - 0 тыс. руб.; 

в 2016 году - 0 тыс. руб.; 

в 2017 году - 0 тыс. руб.; 

в 2018 году - 0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 0 тыс.руб.; 

в 2020 году – 0 тыс.руб.; 

в 2021 году – 0 тыс.руб. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ «СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН» 

 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, 

организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям граждан. 

Категории граждан – получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и 

условия ее предоставления определены федеральным законодательством, законодательством 

Красноярского края, нормативно-правовыми актами Тюхтетского района, в том числе о 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан. 

Основные направления государственной программы на 2019 - 2021 годы сформированы 

с учетом задач, поставленных ежегодными посланиями Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, параметров социально-экономического 

развития края и предусматривают: 

повышение качества и доступности социальных услуг; 

повышение эффективности мер социальной поддержки граждан, в том числе за счет 

усиления адресного подхода; 

повышение эффективности и качества предоставления гражданам услуг в сфере 

социального обслуживания. 

Важнейшими качественными характеристиками системы социальной поддержки 

граждан являются: 

1. Преимущественно заявительный принцип предоставления мер социальной поддержки 

гражданам, предусматривающий обращение гражданина или его законного представителя в 

письменной или электронной форме в отдел социальной защиты населения администрации 

Тюхтетского района о предоставлении мер социальной поддержки. 

2. Дифференциация подходов к предоставлению мер социальной поддержки граждан, 

учитывающая особенности контингентов получателей, в том числе: 

категориальный подход; 



 

адресный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам (семьям) 

независимо от их категориальной или профессиональной принадлежности предоставляются с 

учетом их экономического потенциала (доходов, имущества) - путем предоставления пособия 

на ребенка, субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг и др. 

3. Дифференциация форм социальной поддержки граждан с учетом особенностей 

контингентов получателей. 

4. Дифференциация сроков и периодичности предоставления мер социальной поддержки 

- постоянная, на определенный срок либо разовая. 

Субъектами взаимоотношений системы социальной защиты населения в районе 

являются: 

– граждане и семьи – получатели мер социальной поддержки; 

– отдел социальной защиты населения администрации Тюхтетского района, 

выполняющий отдельные государственные полномочия по приему граждан (заявлений о 

предоставлении мер социальной поддержки), сбору документов, ведению базы данных 

получателей, принятию решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) мер 

социальной поддержки, по предоставлению социальной помощи, организации социального 

обслуживания граждан края в соответствии с законами края (далее - Отдел); 
– муниципальное бюджетное учреждение комплексный центр социального 

обслуживания населения «Доверие», 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; 

– краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр  

помощи семьи и детям «Тюхтетский»», осуществляющее социально-психологическую помощь 

семьям с несовершеннолетними детьми и подростками, устраняющие кризисные ситуации в 

семье, профилактику социального сиротства, семейного насилия; 

– межведомственные совещательные органы (комиссии, советы). 

Действующая система социальной поддержки граждан базируется на ряде 

принципиальных положений, в том числе: 

добровольность предоставления мер социальной поддержки; 

безусловная гарантированность исполнения принятых обязательств по предоставлению 

мер социальной поддержки. 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит заявительный характер. 

Подходы к предоставлению мер социальной поддержки дифференцируются с учетом 

особенностей контингентов получателей, в том числе: 

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, 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 – ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно 

(инвалидность, малообеспеченность, отсутствие определенного места жительства и 

определенных занятий, негативные последствия чрезвычайных ситуаций, катастроф 

природного и техногенного характера и другие причины); 

г) в связи с необходимостью решения приоритетных общегосударственных задач – 

стимулирование рождаемости, привлечение специалистов к работе в определенных отраслях и 

регионах (семьи с детьми, в т.ч. многодетные, специалисты бюджетной сферы, проживающие и 

работающие в сельской местности); 

д) с использованием адресного подхода, при котором меры социальной поддержки 

гражданам (семьям) независимо от их категориальной или профессиональной принадлежности 



 

предоставляются с учетом их имущественного (материального) положения, например, 

ежемесячное пособие на ребенка, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 

На учете в отделе социальной защиты населения состоят 4994 граждан, получающих 

различные виды социальной помощи. 

Ежегодно в силу естественных причин отмечается снижение численности отдельных 

категорий льготников. За последние восемь лет (в 2018 году по сравнению с 2011 годом) 

уменьшилось число: 

участников и инвалидов Великой Отечественной войны - на 92 % (с 25 до 2 человек); 

тружеников тыла - на 71 % (с 320 до 93 человек); 

репрессированных - на 52 % (с 61 до 29 человек); 

ветеранов труда - на 28 % (с 911 до 658 человек). 

Увеличивается число граждан, получивших звание «Ветеран труда Красноярского края»: 

с 351 человека в 2011 году до 520 человек в 2018 году. Количество многодетных семей 

последнее время практически на одном уровне. В настоящее время меры социальной 

поддержки в районе предоставляются 159 многодетным семьям, в которых воспитывается 549 

детей. 

По–прежнему остается проблема малообеспеченности отдельных категорий граждан, на 

учете в отделе социальной защиты населения 1765 человек с доходами ниже величины 

прожиточного минимума. В 2011 году численность граждан, имеющих уровень дохода ниже 

величины прожиточного минимума, составляла 3126 человек. 

В целом анализ численности льготников показывает, что общее количество граждан, 

пользующихся различными мерами социальной поддержки, в 2018 - 2021 годах сохранится на 

прежнем уровне с тенденцией их незначительного уменьшения. 

С учетом действующего законодательства социальная поддержка в районе 

предоставляется: 

691 льготополучатель, меры социальной поддержки, которым установлены на 

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

войны, граждане, признанные инвалидами, в том числе дети-инвалиды, ветераны боевых 

действий, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных 

катастроф); 

1868 льготополучателей, меры социальной поддержки, которым установлены на уровне 

края и отнесены к вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъекта 

(региональные льготники: ветераны труда, ветераны труда края, труженики тыла, жертвы 

политических репрессий, члены семей граждан, пострадавших от радиации, специалисты 

бюджетной сферы в сельской местности и отдельные категории граждан, нуждающиеся в 

социальной поддержке); 

877 пенсионеров, не имеющих льготного статуса, меры социальной поддержки которым 

установлены законами края инициативно (в дополнение к федеральным). 

Различные виды социальной поддержки получают 785 семей с детьми (с учетом детей-

инвалидов), в которых проживает 1463 ребенка. 

С учетом вышеизложенного преобладающим в настоящее время является 

категориальный подход предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан. 

Социальная поддержка с учетом особенностей контингентов получателей 

осуществляется в самых разнообразных формах: 

в денежной форме - в виде ежегодных, ежемесячных и разовых денежных выплат, 

краевого материнского (семейного) капитала, субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг, компенсационных и единовременных выплат, выплат, приуроченных к знаменательным 

датам, адресной помощи в денежной форме; 

в натуральной форме – одежда, канцелярские принадлежности; 

в форме услуг - организация отдыха и оздоровления детей; предоставление услуг 

социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, лиц без 

определенного места жительства и занятий, безнадзорных и беспризорных детей. 



 

На протяжении ряда лет проводится постоянная работа по систематизации и 

совершенствованию законодательства края, в том числе с целью усиления принципа 

адресности. Например: 

введен критерий «трудоспособность» при предоставлении пособия на ребенка, т.е. 

пособие не назначается родителям трудоспособного возраста, не работающим без 

уважительной причины; 

меры социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляются 

только при отсутствии задолженности по оплате или заключении соглашения о ее погашении и 

др. 

С учетом требований административной реформы, необходимости повышения 

доступности государственных и муниципальных услуг в Отделе прием граждан осуществляется 

по принципу одного окна, без перерыва на обед. 

В целях исключения социального иждивенчества проводится последовательная работа 

по усилению принципа адресности и нуждаемости при предоставлении мер социальной 

поддержки и внедряется так называемый социальный контракт. 

Начиная с 2016 года работа в данном направлении продолжается с учетом изменений, 

внесенных Федеральным законом от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования 

предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа 

адресности и применения критериев нуждаемости», согласного которым предоставление мер 

социальной поддержки должно осуществляться с учетом принципа адресности и применения 

критериев нуждаемости. 

Не менее важным направлением социальной защиты граждан является социальное 

обслуживание. 

В районе функционирует две организации социального обслуживания. Это – краевое 

государственное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и 

детям «Тюхтетский» и муниципальное бюджетное учреждение комплексный центр 

социального обслуживания населения «Доверие». 

В целях обеспечения доступности, повышения эффективности и качества 

предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания проводится системная 

работа, направленная на: 

укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания 

граждан и сокращение очередности на получение социальных услуг; 

решение кадровых проблем. 

Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной программы позволит 

Отделу и организациям социального обслуживания граждан своевременно и в полном объеме 

выполнить все возложенные обязательства, провести системные мероприятия, направленные на 

усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и эффективности работы. 

 

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО В СФЕРЕ «СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН» 

 

Приоритетными направлениями социальной сферы Тюхтетского района являются: 

1. Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам, а именно: 

гражданам пожилого возраста; 

семьям, имеющим детей; 

лицам с ограниченными возможностями, в том числе детям-инвалидам, за счет усиления 

адресного подхода и внедрения новых технологий. 

2. Повышение эффективности управления системой социальной поддержки граждан. 

3. Развитие активного диалога с гражданским сообществом. 

В рамках данных направлений разработан и проводится комплекс мероприятий, 

направленных на: 



 

своевременное и качественное выполнение государственных полномочий по социальной 

поддержке граждан: обеспечение нуждающимся гражданам пожилого возраста, инвалидам, 

семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, гарантированных 

государством и краем социальных обязательств; 

обеспечение отдыха и 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; 

повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному 

обслуживанию граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и 

детей: повышение качества услуг по социальному обслуживанию; укрепление материально-

технической базы учреждений системы социального обслуживания населения; 

развитие активного диалога с гражданским сообществом: укрепление взаимодействия со 

средствами массовой информации с целью разъяснения гражданам их прав и социальных 

гарантий, наличие актуализированной информации на сайтах органов социальной защиты 

населения и учреждений социального обслуживания в сети Интернет; укрепление социального 

партнерства с некоммерческими организациями, в том числе с общественными организациями 

ветеранов, инвалидов; 

использование современных информационных технологий при предоставлении 

государственных услуг, в том числе за счет перехода на предоставление государственных услуг 

в электронном виде; 

формирование высокопрофессионального кадрового потенциала, повышение 

престижности и привлекательности труда работников отрасли. 

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: 

обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных 

полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей 

социальной поддержки и организации социального обслуживания; 

создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения 

детей; 

обеспечение потребностей граждан, признанных нуждающимися в социальном 

обслуживании; 

создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального 

обслуживания населения Тюхтетского района. 

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению 

следующих социально – экономических результатов: 

своевременного и в полном объеме исполнения переданных государственных 

полномочий по социальной поддержке – снижению социальной напряженности в обществе; 

усиление адресности при предоставлении социальной поддержки – более эффективному 

использованию средств бюджета; 

создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения 

детей – улучшению демографической ситуации в районе; 

совершенствование организации предоставления услуг в учреждениях социального 

обслуживания – повышению качества жизни граждан (семей), сохранению их физического и 

психического здоровья, увеличению продолжительности жизни; 

 

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ 



 

СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ 

 

Реализация муниципальной программы должна привести к повышению эффективности 

мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи и 

повышению качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию. 

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит: 

обеспечить потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – 

инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании; 

создать условия эффективного развития сферы социальной поддержки и социального 

обслуживания населения Тюхтетского района; 

создать условия для укрепления института семьи, поддержки престижа материнства, 

развития и сохранения семейных ценностей; 

обеспечить поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, или находящихся в социально опасном положении; 

Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной программы 

позволит в целом обеспечить достижение ее целей, а также будет содействовать профилактике 

социальной напряженности в районе. 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ, ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ 

ПРОГРАММЫ 

 

С 2014 года муниципальная программа включает 5 подпрограмм: 

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

социальной защищенности» в 2014 году. 

«Социальная поддержка семей, имеющих детей». 

«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» в 2014 году. 

«Повышение качества и доступности социальных услуг». 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 

Начиная с 2015 года муниципальная программа, включает 3 подпрограммы, реализация 

мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей и решение 

программных задач: 

«Социальная поддержка семей, имеющих детей». 

«Повышение качества и доступности социальных услуг». 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, показатели результативности, 

сроки реализации. 

Муниципальная программа не содержит отдельных мероприятий. 

 

5.1. ПОДПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ» 

 

5.1.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» (далее - 

Подпрограмма 1) направлены на выполнение обязательств Российской Федерации и края по 

социальной поддержке семей с детьми, создание благоприятных условий для 

функционирования института семьи, рождения детей. 

Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением государственной 

семейной политики и представляет собой ее самостоятельное направление, реализуемое 

посредством комплекса специальных правовых, экономических, организационных и иных мер. 



 

Основные принципиальные положения государственной семейной политики закреплены 

в Гражданском и Семейном кодексах Российской Федерации, федеральных законах «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей», «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей», «Об опеке и попечительстве», «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В настоящее время меры социальной поддержки семьи и детей отделом социальной 

защиты населения администрации Тюхтетского района представляются в виде ежегодных, 

ежемесячных, разовых денежных выплат. 

Органами социальной защиты населения предоставляется более 25 различных мер 

социальной поддержки для семей с детьми в виде федеральных и краевых пособий и 

компенсаций, организации отдыха и круглогодичного оздоровления детей. 

 

5.1.2. Описание цели и задачи 

 

Основной целью подпрограммы является своевременное и качественное исполнение 

переданных государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий 

граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения 

детей. 

Во исполнение поставленной цели подпрограммы поставлена задача: 

своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим 

детей. 

 

5.1.3. Сроки реализации 

 

Реализация Подпрограммы 1 рассчитана на 2014 - 2021 годы. Выделение этапов 

реализации муниципальной программы не предусмотрено. 

 

5.1.4. Планируемое изменение объективных показателей, 

характеризующих уровень развития соответствующей сферы, 

качество жизни населения и их влияние на достижение задач 

муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит обеспечить достижение следующих 

результатов: 

сохранение доли оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в Тюхтетском районе, на уровне 50% к 2021 

году, 

в итоге будут исполнены обязательства Отдела по социальной поддержке около 20 

детей, нуждающихся в социальной поддержке. 

Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения 

поставленных целей и задач, в том числе: 

своевременность и полнота выполнения обязательств Российской Федерации и края по 

социальной поддержке семей, имеющих детей, адресной материальной помощи нуждающимся 

семьям, имеющим детей; 

определение доли семей, имеющих детей, не реализовавших право на меры социальной 

поддержки, - для выявления и устранения причин, препятствующих его реализации. 

Перечень и значения показателей результативности представлены в приложении № 1 к 

Подпрограмме 1. 

Решение задач Подпрограммы 1 осуществляется путем реализации мероприятий 

подпрограммы, указанных в приложении № 2 к Подпрограмме 1. 

В ходе исполнения муниципальной программы будет осуществляться корректировка 

параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом 

тенденций демографического и социально-экономического развития района. 



 

5.1.5. Экономический эффект в результате реализации 

мероприятий подпрограммы 

 

Социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1 зависит от 

степени достижения ожидаемого конечного результата. 

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит обеспечить достижение следующих 

результатов: 

бесплатным проездом детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и 

обратно будет обеспечено 20 детей ежегодно. 

доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению в Тюхтетском районе, составит в 2018 – 2021 годах 50%. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 

своевременному и в полном объеме выполнению обязательств Отдела по социальной 

поддержке семей, имеющих детей; 

укреплению института семьи, поддержке престижа материнства и отцовства, развитию и 

сохранению семейных ценностей. 

 

5.2. ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

5.2.1. 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. 

На протяжении последних лет данное направление приобрело наиболее важное 

значение. Во многом это обусловлено ростом числа граждан старшего поколения (женщины в 

возрасте 55 лет и старше и мужчины в возрасте 60 лет и старше), продолжительности их жизни, 

изменением пенсионного законодательства, возникновением у пенсионеров различных 

затруднений как в социально-бытовой, так и в психологической адаптации к новым условиям и 

др. 

По состоянию на 01.11.2018 в районе проживало 2236 граждан пожилого возраста, 

состоящих на учёте в органах социальной защиты населения, из них одиноко проживающих – 

574 человека. 

Многие из них в силу сложившихся обстоятельств нуждаются не только в социальной 

поддержке, но и услугах учреждений социального обслуживания. 

На сегодняшний день деятельность учреждений системы социального обслуживания 

граждан осуществляется в рамках нового законодательства. 

С 1 января 2015 года Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» введены конкретные требования 

к качеству услуг и принципы их оказания на основе адресности социальной помощи, 

индивидуального подхода, социального сопровождения. 

Социальные услуги в учреждении МБУ КЦСОН «Доверие» во всех формах социального 

обслуживания за 3 месяцев 2018 года получили 790 жителей района, в том числе 218 граждан 

пожилого возраста и инвалидов пользовались услугами 2 отделений социального обслуживания 

на дому. Всем гражданам, признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг на 

дому услуги предоставляются в необходимом объеме. 

Регистр получателей социальных услуг сформирован, в том числе по формам 

социального обслуживания. Формирование и ведение регистра получателей социальных услуг 

осуществляется отделом социальной защиты населения администрации Тюхтетского района в 

электронной форме на основании информации, предоставляемой поставщиками социальных 

услуг. 

В современных условиях перспективной формой социального обслуживания пожилых 

людей и инвалидов является развитие надомных и полустационарных форм предоставления 



 

социальных услуг как социально и экономически более эффективных для помощи пожилым на 

дому, расширение сферы применения мобильных бригад социального обслуживания. 

Мобильная бригада для оказания экстренной социальной помощи гражданам, в том 

числе проживающим в отдаленных населенных пунктах, создана в учреждении МБУ КЦСОН 

«Доверие» для оперативного реагирования в случаях социального неблагополучия в сельских 

населенных пунктах района. В состав мобильной бригады входят участковые специалисты по 

социальной работе, специалисты отделений срочного социального обслуживания, юристы и 

психологи, кроме того, в состав мобильных бригад привлекаются представители учреждений 

образования, культуры, Пенсионного фонда РФ, МЧС и УВД. 

С целью оперативного и адресного подхода к решению проблем граждан, проживающих 

в сельской местности и в отдаленных территориях, а также организации работы по выявлению 

нуждающихся граждан, в МБУ КЦСОН «Доверие» была внедрена технология социального 

обслуживания по участковому принципу – участковые социальные службы в отделениях 

срочного социального обслуживания. 

Одной из проблем лиц старшего поколения является невостребованность и утрата 

социального статуса в связи с выходом на пенсию. 

Недостаток общения и внимания ветераны и пенсионеры зачастую компенсируют 

деятельностью в ветеранских движениях. Советы ветеранов совместно с администрацией 

Тюхтетского района, отделом социальной защиты населения администрации Тюхтетского 

района проводят большую работу по социальной защите ветеранов войны, труда, одиноких и 

престарелых граждан пожилого возраста, военно-патриотическому воспитанию молодежи, 

подготовке ее к жизни, труду. Ветераны и пенсионеры участвуют в подготовке и проведении 

памятных и праздничных дат. 

Сотрудники отрасли не только привлекают жителей и организации края к участию в 

различных социальных акциях, но и сами активно участвуют в них, в том числе в мероприятиях 

ежегодной общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра», краевой акции 

«Помоги пойти учиться». 

Необходимость решения существующих проблем в системе социального обслуживания 

граждан предопределяют направления и содержание мероприятий настоящей подпрограммы. 

Улучшение качества и доступности предоставления услуг в учреждениях социального 

обслуживания в значительной степени будет способствовать социально-экономическому 

развитию и улучшению качества жизни и благосостояния жителей Тюхтетского 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 (2015 - 2021 

годы) исходя из тенденций изменения параметров материального, социального и физического 

неблагополучия населения, в том числе заболеваемости, инвалидности, состояния психического 

здоровья граждан. 

5.2.2. Описание цели и задачи 

 

Основной целью Подпрограммы 2 является повышение уровня, качества и безопасности 

социального обслуживания граждан. 

Во исполнение поставленной цели Подпрограммы 2 предусмотрена задача: 

повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по социальному 

обслуживанию. 

 

5.2.3. Сроки реализации 

 

Реализация Подпрограммы 2 рассчитана на 2014 - 2021 годы. Выделение этапов 

реализации муниципальной программы не предусмотрено. 

5.2.4. Планируемое изменение объективных показателей, 

характеризующих уровень развития соответствующей сферы, 

качество жизни населения и их влияние на достижение задач 



 

муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит обеспечить достижение следующих 

результатов: 

доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, 

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

охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания 

на дому (на 1000 пенсионеров) – 56 чел. к 2021 году; 

удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг организациями 

социального обслуживания к общему количеству получателей данных услуг не более 0,1%; 

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг 

организациями социального обслуживания не менее 90%. 

Перечень и значения показателей результативности представлены в приложении № 1 к 

Подпрограмме 2. 

Решение задач Подпрограммы 2 осуществляется путем реализации мероприятий 

подпрограммы, указанных в приложении № 2 к Подпрограмме 2. 

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. 

 

5.2.5. Экономический эффект в результате реализации 

мероприятий подпрограммы 

 

Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени 

достижения ожидаемого конечного результата. 

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит: 

предоставлять оптимальные формы и виды социального обслуживания нуждающимся 

категориям граждан, повысить качество и расширить спектр предоставляемых социальных 

услуг; 

объективно формировать затраты на оплату предоставляемых социальных услуг 

учреждениями социального обслуживания, оптимизировать бюджетные расходы. 

Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет выражена в 

улучшении качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию. 

 

5.3. ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» 

5.3.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы 

 

Целью Подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и 

прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 

функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию в соответствии 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», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

Приоритетным направлением социальной политики Тюхтетского района является 

обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан 

пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми и другим категориям граждан. 

Отдел социальной защиты населения администрации Тюхтетского района, согласно 

утвержденным регламентам предоставления государственных услуг обеспечивает 



 

своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий по 

приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной поддержке 

и организации социального обслуживания. 

На сегодняшний день отделом социальной защиты администрации Тюхтетского района 

предоставляется 67 государственных услуг. Перечень данных услуг разнообразен, 

предоставление каждой государственной услуги имеет свои особенности. 

 

5.3.2. Описание цели и задачи 

 

Основной целью подпрограммы 3 является создание условий для эффективного, 

ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке 

и социальному обслуживанию. 

Для достижения цели подпрограммы предстоит решение следующей задачи: 

обеспечение реализации государственной социальной политики на территории Тюхтетского 

района. 

 

5.3.3. Сроки реализации 

 

Реализация Подпрограммы 3 рассчитана на 2014 - 2021 годы. Выделение этапов 

реализации муниципальной программы не предусмотрено. 

 

5.3.4. Планируемое изменение объективных показателей, 

характеризующих уровень развития соответствующей сферы, 

качество жизни населения и их влияние на достижение задач 

муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит обеспечить достижение следующих 

результатов: 

Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края – не менее 

95%; 

Уровень удовлетворенности жителей Тюхтетского района качеством предоставления 

государственных и муниципальных  услуг в сфере социальной поддержки населения Уровень 

удовлетворенности жителей Тюхтетского 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 населения – не более 0,1% 

Перечень и значения показателей результативности представлены в приложении № 1 к 

Подпрограмме 3. 

Решение задач Подпрограммы 3 осуществляется путем реализации мероприятий 

подпрограммы, указанных в приложении № 2 к Подпрограмме 3. 

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. 

 

5.3.5. Экономический эффект в результате реализации 

мероприятий подпрограммы 

 
Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени 

достижения ожидаемого конечного результата. 

За счет перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна», в электронном виде будет уменьшено количество предоставляемых 

документов, сокращены сроки рассмотрения заявлений граждан при обращении за услугами.  

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит: 



 

своевременно и качественно исполнить переданные государственные полномочия по 

приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной поддержке 

и организации социального обслуживания 

сохранить уровень удовлетворенности жителей края качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг не ниже 90%. 

 
6. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН», НАПРАВЛЕННЫЕ НА 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И (ИЛИ) ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ И СРОКОВ 

ПРИНЯТИЯ НЕОБХОДИМЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Муниципальная программа не содержит: 

информацию о нормативных правовых актах, необходимых для достижения цели и (или) 

ожидаемых результатов муниципальной программы; 

перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности Тюхтетского 

района, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или 

приобретению в 2019 - 2021 годах. 

 

7. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ 

РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, 

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ, 

БЮДЖЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ) 

 

Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы из средств 

федерального, краевого и муниципального бюджетов за период с 2014 по 2021 гг.  – 196571,1 

тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году – 52836,5 тыс. руб.; 

в 2015 году – 16312,5 тыс. руб.; 

в 2016 году – 16537,8 тыс. руб.; 

в 2017 году – 19574,5 тыс. руб.; 

в 2018 году – 22671,0 тыс.руб.; 

в 2019 году – 22879,6 тыс.руб.; 

в 2020 году – 22879,6 тыс.руб.; 

в 2021 году – 22879,6 тыс.руб. 

из них: 

средства федерального бюджета за период с 2014 по 2021 гг. - 4854,3 тыс. руб., в том 

числе: 

в 2014 году - 4854,3 тыс. руб.; 

в 2015 году - 0 тыс. руб.; 

в 2016 году - 0 тыс. руб.; 

в 2017 году - 0 тыс. руб.; 

в 2018 году – 0 тыс.руб.; 

в 2019 году – 0 тыс.руб.; 

в 2020 году – 0 тыс.руб.; 

в 2021 году – 0 тыс.руб.; 

средства краевого бюджета за период с 2014 по 2021 гг. – 191448 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году – 47713,4 тыс. руб.; 

в 2015 году – 16312,5 тыс. руб.; 

в 2016 году – 16537,8 тыс. руб.; 

в 2017 году – 19574,5 тыс. руб.; 

в 2018 году – 22671,0 тыс.руб.; 



 

в 2019 году – 22879,6 тыс.руб.; 

в 2020 году – 22879,6 тыс.руб.; 

в 2021 году – 22879,6 тыс.руб.; 

средства муниципального бюджета за период с 2014 по 2021 гг. – 268,8 тыс. руб., в том 

числе: 

в 2014 году – 268,8 тыс. руб.; 

в 2015 году - 0 тыс. руб.; 

в 2016 году - 0 тыс. руб.; 

в 2017 году - 0 тыс. руб.; 

в 2018 году - 0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 0 тыс.руб.; 

в 2020 году – 0 тыс.руб.; 

в 2021 году – 0 тыс.руб.; 

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств 

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

бюджетной системы и бюджетов внебюджетных фондов (с расшифровкой по главным 

распорядителям средств районного бюджета, в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы Тюхтетского района) приведена в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

Информация об источниках финансирования подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы Тюхтетского района (средства районного бюджета, в том числе 

средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов 

внебюджетных фондов) приведена в приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

8. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, НАПРАВЛЕННЫХ, НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

технической и инновационной деятельности. 

 

9. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

Финансирование программных мероприятий муниципальной программы до 2015 года 

направлено на оказание социальных услуг в соответствии с муниципальными заданиями, 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 

социального обслуживания на дому; 

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 срочного 

социального обслуживания. 

С 2016 года финансирование программных мероприятий муниципальной программы 

направлено на оказание социальных услуг в соответствии с муниципальными заданиями на: 

предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая 

оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг (очно); 



 

предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, 

социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг 

в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг 

(очно/заочно). 

Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание услуг 

муниципальным бюджетным учреждением по муниципальной программе приведена в 

приложении № 6 к муниципальной программе. 

 

Начальник отдела социальной защиты 

населения администрации Тюхтетского района                                        Ю.А. Соболева 

 



 

Приложение № 1 

к паспорту муниципальной программы  

«Система социальной поддержки граждан  

Тюхтетского района» 

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

реализации муниципальной программы Тюхтетского района 

 

№ 

п/п 

Цели, целевые показатели 

муниципальной программы 

Единица 

измерения 

Год, 

предшествующий 

реализации 

муниципальной 

программы 

Годы реализации муниципальной программы 

Годы до конца 

реализации 

муниципальной 

программы в 

пятилетнем 

интервале 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2026 2031 
2014 

  Цель 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной помощи 

 1.1 Удельный вес инициативных 

мер социальной поддержки, 

предоставляемых с учетом 

принципа адресности и 

критериев нуждаемости, в 

общем числе инициативных 

мер социальной поддержки 

% 33,9 21,6 22,0 22,0 23,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

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

2.1 Доля граждан, получивших 

услуги в учреждениях 

социального обслуживания, в 

общей численности граждан, 

обратившихся за их 

получением 

% 99,7 99,7 99,7 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Начальник отдела социальной защиты 

населения администрации Тюхтетского района                                                      Ю.А. Соболева 

 
  

 



 

 

 

 

 
 

        

Приложение № 1                                                                                                              

к муниципальной программе  

«Система социальной поддержки граждан                                                        

Тюхтетского района»  

                                     

 Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Тюхтетского района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, 

поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов внебюджетных фондов 

№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа 

Тюхтетского 

района, 

подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной программы 

Тюхтетского района, 

подпрограммы 

Наименование главного 

распорядителя бюжетных средств 

(далее - ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

2019 год 2020 год 2021 год Итого на 

очередной 

финансовый 

год  

и плановый 

период 

    ГРБС РзПр ЦСР ВР план план план  

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

 Муниципальная 

программа 

Тюхтетского 

района 

«Система социальной 

поддержки граждан 

Тюхтетского района» 

всего, расходные обязательства по 

муниципальной программе 

Тюхтетского района 

X X X X 22 879,6 22 879,6 22 879,6 68 638,8 

   в том числе по ГРБС:         

   отдел социальной защиты населения 

администрации Тюхтетского района 

448 X X X 22 879,6 22 879,6 22 879,6 68 638,8 

 Подпрограмма  «Социальная поддержка 

семей, имеющих детей»  

всего, расходные 

обязательства по подпрограмме 

муниципальной программы 

Тюхтетского района 

X X X X 61,8 61,8 61,8 185,4 

   в том числе по ГРБС:         

   отдел социальной защиты населения 

администрации Тюхтетского района 

448 X X X 61,8 61,8 61,8 185,4 

 Подпрограмма  «Повышение качества и 

доступности социальных 

услуг»  

всего, расходные 

обязательства по подпрограмме 

муниципальной программы 

Тюхтетского района 

X X X X 18 421,1 18 421,1 18 421,1 55 263,3 

   в том числе по ГРБС:         

   отдел социальной защиты населения 

администрации Тюхтетского района 

448 X X X 18 421,1 18 421,1 18 421,1 55 263,3 

 Подпрограмма  «Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

и прочие мероприятия»   

всего, расходные 

обязательства по подпрограмме 

муниципальной программы 

Тюхтетского района 

X X X X 4 396,7 4 396,7 4 396,7 13 190,1 

   в том числе по ГРБС:         

   отдел социальной защиты населения 

администрации Тюхтетского района 

448 X X X 4 396,7 4 396,7 4 396,7 13 190,1 



 

 

        

Приложение № 2                                                                                                              

к муниципальной программе  

«Система социальной поддержки граждан                                                        

Тюхтетского района»     

 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Тюхтетского района (средства 

районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов внебюджетных фондов) 

№ п/п Статус 

(муниципальная 

программа Тюхтетского 

района, 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Уровень бюджетной 

системы/ 

источники 

финансирования 

2019 2020 2021 
Итого на очередной финансовый год 

и плановый период 
план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Муниципальная 

программа Тюхтетского 

района 

 «Система социальной 

поддержки граждан Тюхтетского 

района» 

Всего  22 879,6 22 879,6 22 879,6 68 638,8 

в том числе:       0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 22 879,6 22 879,6 22 879,6 68 638,8 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Подпрограмма  «Социальная поддержка семей, 

имеющих детей»  

Всего  61,8 61,8 61,8 185,4 

в том числе:       0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 61,8 61,8 61,8 185,4 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Подпрограмма  «Повышение качества и 

доступности социальных услуг»   

Всего  18 421,1 18 421,1 18 421,1 55 263,3 

в том числе:       0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 18 421,1 18 421,1 18 421,1 55 263,3 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Подпрограмма  «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия»   

Всего  4 396,7 4 396,7 4 396,7 13 190,1 

в том числе:       0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 4 396,7 4 396,7 4 396,7 13 190,1 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 



Приложение № 3 к муниципальной  

программе Тюхтетского района 

«Система социальной поддержки граждан 

Тюхтетского района» 

 
ПОДПРОГРАММА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Наименование подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» (далее - 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

«Система социальной поддержки граждан Тюхтетского 

района» 

Главный распорядитель бюджетных средств, 

реализующий подпрограмму 

(далее – исполнитель подпрограммы) 

Отдел социальной защиты населения администрации 

Тюхтетского района 

Цель и задачи подпрограммы Цель - своевременное и качественное исполнение переданных 

государственных полномочий по социальной поддержке 

семей, имеющих детей, создание благоприятных условий для 

функционирования института семьи, рождения детей. 

Задача 1. Своевременное и адресное предоставление мер 

социальной поддержки семьям, имеющим детей. 

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы 

доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в 

Тюхтетском районе - 50% к 2021 году 

Показатели результативности представлены  

в приложении № 1 к подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2021 годы 

Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том числе в разбивке по 

всем источникам финансирования на 

очередной финансовый год и плановый 

период 

Из средств из краевого бюджета за период с 2019 по 2021 гг. – 

185,4 тыс. руб., в том числе: 

в 2019 году – 61,8 тыс. руб.; 

в 2020 году – 61,8 тыс. руб.; 

в 2021 году – 61,8 тыс. руб. 

 
2.  МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Выбор мероприятий подпрограммы основывается на обязательных переданных полномочиях 

Тюхтетского района по социальной поддержке семей, имеющих детей в соответствии с федеральным и 

краевым законодательством. 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета в 

соответствии со сводной бюджетной росписью. 

Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Законами Красноярского края от 

07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском 

крае», от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 

крае», 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 граждан, Постановлениями Правительства Красноярского края 

от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки семьям, 

имеющим детей, в Красноярском крае», от 25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка учета и 

исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер 

социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае». 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ 

ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 



 
Организацию управления подпрограммой осуществляет отдел социальной защиты населения 

администрации Тюхтетского района. 

Отдел социальной защиты населения администрации Тюхтетского 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 Тюхтетского района, являющимся получателем средств краевого 

бюджета. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет министерство путем проведения 

проверок, запросов отчетов, документов и информации об осуществлении переданных государственных 

полномочий по приему граждан (заявлений о предоставлении мер социальной поддержки), сбору 

документов, ведению базы данных получателей, принятию решений о предоставлении (об отказе в 

предоставлении) мер социальной поддержки в соответствии со сводным планом министерства. 

В рамках осуществления контроля за ходом выполнения мероприятий подпрограммы 

министерство вправе запрашивать у исполнителей мероприятий подпрограммы необходимые 

документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, обращаться с 

инициативой о проведении проверок правоохранительными и контролирующими органами. 

Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета 

на реализацию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством осуществляет Счетная 

палата Красноярского края. 

Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы 

осуществляется службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 

Красноярского края. 

 

Начальник отдела социальной защиты 

населения администрации Тюхтетского района                                        Ю.А. Соболева 
 

 



 

        

  

        

Приложение № 1 

к подпрограмме «Социальная поддержка семей, 

имеющих детей»  

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

№ 

п/п 

Цель, показатели результативности Единица 

измерения 

Источник информации 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

  

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий по социальной поддержке семей, имеющих 

детей, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей 

  

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

1 Доля оздоровленных детей из числа детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению в Тюхтетском 

районе 

% информационный банк данных 

«Адресная социальная помощь»  

63,0 50,0 50,0 50,0 

                

  

  

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 



 
       Приложение № 2  

к подпрограмме «Социальная поддержка семей, имеющих 

детей»  

           Перечень мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС  Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы, 

(тыс.руб.) 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в том числе в 

натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год итого на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период 

Цель подпрограммы: Своевременное и качественное 

исполнение переданных государственных 

полномочий по социальной поддержке семей, 

имеющих детей, создание благоприятных условий 

для функционирования института семьи, рождения 

детей 

448 448       61,8 61,8 61,8 185,4 Доля оздоровленных детей 

из числа детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

подлежащих 

оздоровлению в 

Тюхтетском районе - 50% 

к 2021 году 

Задача 1. Своевременное и адресное предоставление 

мер социальной поддержки семьям, имеющим детей 

448 448       61,8 61,8 61,8 185,4   

1.1. Субвенции на финансирование расходов, связанных 

с обеспечением бесплатного проезда детей и лиц, 

сопровождающих организационне группы детей, до 

места нахождения детских оздоровительных лагерей и 

обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 

2010 года № 11-5397 "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения") 

448 448 1003 0210006400 320 61,8 61,8 61,8 185,4 20 человек ежегодно 

В том числе:                     

Отдел социальной защиты населения администрации 

Тюхтетского района 

          61,8 61,8 61,8 185,4   

 



Приложение № 4 к муниципальной 

программе Тюхтетского района 

«Система социальной поддержки граждан 

Тюхтетского района» 

 
ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Наименование подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг» (далее - 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Система социальной поддержки граждан Тюхтетского района» 

Главный распорядитель бюджетных 

средств, реализующий подпрограмму 

(далее – исполнитель подпрограммы) 

Отдел социальной защиты населения администрации Тюхтетского 

района 

Цель и задачи подпрограммы Цель - Повышение уровня, качества и безопасности социального 

обслуживания граждан. 

Задача 1. Повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по 

социальному обслуживанию. 

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы 

доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их 

получением – 100% к 2021 году; 

охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами 

социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) – 56 чел. к 

2021 году; 

удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг 

организациями социального обслуживания к общему количеству 

получателей данных услуг не более 0,1%; 

уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг организациями социального обслуживания не 

менее 90%. 

Показатели результативности представлены  

в приложении № 1 к подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2014–2021 годы 

Информация по ресурсному 

обеспечению подпрограммы, в том 

числе в разбивке по всем источникам 

финансирования на очередной 

финансовый год и плановый период 

Из средств краевого бюджета за период с 2019 по 2021 гг. – 55263,3 

тыс. руб., в том числе: 

в 2019 году – 18421,1 тыс. руб.; 

в 2020 году – 18421,1 тыс. руб.; 

в 2021 году – 18421,1 тыс. руб. 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Выбор мероприятий подпрограммы основывается на эффективности решения поставленных 

задач. 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. 

 

3.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета в 

соответствии со сводной бюджетной росписью. 

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законами 

Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в 

Красноярском крае», 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 граждан». 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ 

ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 



 
Организацию управления подпрограммой осуществляет отдел социальной защиты населения 

администрации Тюхтетского района. 

Отдел социальной защиты населения администрации Тюхтетского 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 Тюхтетского района, являющимся получателем средств краевого 

бюджета. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет министерство путем проведения 

проверок, запросов отчетов, документов и информации об осуществлении переданных государственных 

полномочий соответствии со сводным планом министерства. 

В рамках осуществления контроля за ходом выполнения мероприятий подпрограммы 

министерство вправе запрашивать у исполнителей мероприятий подпрограммы необходимые 

документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, обращаться с 

инициативой о проведении проверок правоохранительными и контролирующими органами. 

Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета 

на реализацию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством осуществляет Счетная 

палата Красноярского края. 

Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы 

осуществляется службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 

Красноярского края. 

 

Начальник отдела социальной защиты 

населения администрации Тюхтетского района                                        Ю.А. Соболева 
 

 

 



 

 

        

Приложение № 1 

к подпрограмме «Повышение качества и 

доступности социальных услуг»  

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг»  

№ 

п/п 

Цель, показатели результативности Единица 

измерения 

Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 

Цель подпрограммы: Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан. 

  Задача 1. Повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по социальному обслуживанию 

1 Доля граждан, получивших услуги в организациях социального 

обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за их 

получением 

% ведомственная 

отчетность  

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

2 Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами 

социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) 

 

 

ед. социальный паспорт 

муниципального 

образования, отчетные 

формы учреждения 

социального 

обслуживания  

56,0 56,0 56,0 56,0 

3 Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления 

услуг организациями социального обслуживания к общему 

количеству получателей данных услуг 

% ведомственная 

отчетность 

не более 0,1 не более 0,1 не более 0,1 не более 0,1 

4 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг организациями социального обслуживания 

% социологический 

опрос, проводимый 

министерством 

социальной политики 

края с участием 

Общественного совета 

не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         Приложение № 2  

к  подпрограмме «Повышение качества и 

доступности социальных услуг»  

           

Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг»  

           

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

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в том числе в 

натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год итого на 

очередной 

финансовый год 

и плановый 

период 

Цель подпрограммы: Повышение качества и 

доступности предоставления услуг по 

социальному обслуживанию 

448 448       18 421,1 18 421,1 18 421,1 55 263,3 Доля граждан, 

получивших услуги в 

организациях 

социального 

обслуживания населения, 

в общем числе граждан, 

обратившихся за их 

получением 100% к 2021 

году 

Задача 1. Повышение удовлетворенности 

граждан качеством услуг по социальному 

обслуживанию 

448 448       18 421,1 18 421,1 18 421,1 55 263,3   

1.1. Субвенции на финансирование расходов по 

социальному обслуживанию граждан, в том 

числе по предоставлению мер социальной 

поддержки работникам муниципальных 

учреждений социального обслуживания (в 

соответствии с Законом края от 09 декабря 2010 

года № 11-5397 "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

социальной поддержки и социального 

обслуживания населения")  

448 448 1002 0220001510 610 18 421,1 18 421,1 18 421,1 55 263,3 Предоставление услуг 

1106 гражданам 

ежегодно 

В том числе:                     

Отдел социальной защиты населения 

администрации Тюхтетского района 

          18 421,1 18 421,1 18 421,1 55 263,3   



Приложение № 5 к муниципальной 

программе Тюхтетского района 

«Система социальной поддержки 

граждан Тюхтетского района» 

 

ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

 

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия»  

(далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

«Система социальной поддержки граждан Тюхтетского 

района» 

Главный распорядитель бюджетных средств, 

реализующий подпрограмму 

(далее – исполнитель подпрограммы) 

Отдел социальной защиты населения администрации 

Тюхтетского района  

Цель и задачи подпрограммы Цель - Создание условий для эффективного, ответственного и 

прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 

выполнения установленных функций и переданных 

государственных полномочий по социальной поддержке и 

социальному обслуживанию. 

Задача 1. Обеспечение реализации государственной 

социальной политики на территории Тюхтетского района 

Ожидаемые результаты от реализации 

подпрограммы 

уровень исполнения субвенций на реализацию переданных 

полномочий края, не менее 95%; 

уровень удовлетворенности жителей Тюхтетского 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 населения не более 0,1%. 

Показатели результативности представлены 

в приложении № 1 к подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы  2014 – 2021 годы 

Информация по ресурсному обеспечению 

подпрограммы, в том числе в разбивке по 

всем источникам финансирования на 

очередной финансовый год и плановый 

период 

Из средств краевого бюджета за период с 2019 по 2021 гг. – 

13190,1 тыс. руб., в том числе: 

в 2019 году – 4396,7 тыс. руб.; 

в 2020 году – 4396,7 тыс. руб.; 

в 2021 году – 4396,7 тыс. руб. 

 
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Выбор мероприятий подпрограммы основывается на эффективности решения поставленных 

задач. 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме. 

 

3.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета в 

соответствии со сводной бюджетной росписью. 

Реализация подпрограммы осуществляется на основе переданных государственных 

полномочий по организации деятельности отдела социальной защиты населения администрации 

Тюхтетского 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». 

 

 

 



 
4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ 

ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
Организацию управления подпрограммой осуществляет отдел социальной защиты населения 

администрации Тюхтетского района. 

Отдел социальной защиты населения администрации Тюхтетского 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 Тюхтетского района, являющимся получателем средств краевого 

бюджета. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет министерство путем проведения 

проверок, запросов отчетов, документов и информации об осуществлении переданных 

государственных полномочий соответствии со сводным планом министерства. 

В рамках осуществления контроля за ходом выполнения мероприятий подпрограммы 

министерство вправе запрашивать у исполнителей мероприятий подпрограммы необходимые 

документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, обращаться с 

инициативой о проведении проверок правоохранительными и контролирующими органами. 

Внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого 

бюджета на реализацию подпрограммы в соответствии с действующим законодательством 

осуществляет Счетная палата Красноярского края. 

Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации подпрограммы 

осуществляется службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 

Красноярского края. 

 

Начальник отдела социальной защиты 

населения администрации Тюхтетского района                                        Ю.А. Соболева 
 



        

  

Приложение № 1 

к подпрограмме «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия» 

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

№ 

п/п 

Цель, показатели результативности Единица 

измерения 

Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию 

  Задача 1. Обеспечение реализации государственной социальной политики на территории Тюхтетского района 

1 Уровень исполнения субвенций на реализацию 

переданных полномочий края 

% годовой отчет об исполнении 

бюджета 

не менее  

95 

не менее  

95 

не менее  

95 

не менее  

95 

2 Уровень удовлетворенности жителей Тюхтетского 

района качеством предоставления государственных и 

муниципальных  услуг в сфере социальной поддержки 

населения 

% социологический опрос, 

проводимый министерством 

социальной политики края с 

участием Общественного совета 

не менее  

90 

не менее  

90 

не менее  

90 

не менее  

90 

3 Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, 

которым предоставлены государственные и 

муниципальные услуги по социальной поддержке 

населения 

% ведомственная отчетность не более 0,1 не более 0,1 не более 0,1 не более 0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
        Приложение № 2  

к  подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия» 

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

           

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

непосредственный 

результат (краткое 

описание) от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в том числе в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год итого на 

очередной 

финансовый 

год и плановый 

период 

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 

448 448       4 396,7 4 396,7 4 396,7 13 190,1 Уровень 

удовлетворенности 

жителей края 

качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных  услуг 

на уровне не менее 90% 

к 2020 году 

Задача 1. Обеспечение реализации 

государственной социальной политики на 

территории Тюхтетского района 

448 448       4 396,7 4 396,7 4 396,7 13 190,1   

1.1. Субвенции на осуществление 

государственных полномочий по организации 

деятельности органов управления системой 

социальной защиты населения (в соответствии с 

Законом края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 

«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») 

448 448 1006 0230075130 120 3 437,5 3 437,5 3 437,5 10 312,5 Исполнение расходных 

обязательств по 

социальной поддержке 

4994 граждан ежегодно 

240 959,2 959,2 959,2 2 877,6 

В том числе:                     

Отдел социальной защиты населения 

администрации Тюхтетского района 

          4 396,7 4 396,7 4 396,7 13 190,1   



 

 

   

Приложение № 6  

к муниципальной программе Тюхтетского района 

«Система социальной поддержки граждан 

Тюхтетского района» 

Информация о сводных показателях муниципальных заданий 

    
 

      

Наименование муниципальной услуги (работы) Содержание 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование и 

значение показателя 

объема муниципальной 

услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) по годам 

реализации программы 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

Услуга 1 «Предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме » 
  Количество человек 871 871 871 

Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) 

государственной услуги (работы), тыс. руб. 
    2 716,8 2 716,8 2 716,8 

Услуга 2 «Предоставление социального обслуживания в 

форме на дому » (условие оказания муниципальной услуги – 

очно) 

  Количество человек 235 235 235 

Расходы краевого бюджета на оказание (выполнение) 

государственной услуги (работы), тыс. руб. 
    15 704,3 15 704,3 15 704,3 

 


