
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 14.11.2018 с. Шалинское № 1109 

 
 

 «Об утверждении муниципальной программы Манского района «Система 

социальной защиты населения Манского района» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 г.г.» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь   

п. 1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Манского района «Система 

социальной защиты населения Манского района» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 г.г., согласно приложению. 

2. Постановление от 13.11.2017 №1334 «Об утверждении 

муниципальной программы Манского района «Система социальной защиты 

населения Манского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.» 

признать утратившим силу с 31.12.2018. 

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава района                                                                                   Н.Д. Козелепов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к 

постановлению администрации               

Манского района 

от  14.11.2018 № 1109 

 

 

Муниципальная программа Манского района 

«Система социальной защиты населения Манского района» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов. 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

   

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Система социальной защиты населения Манского 

района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов (далее – муниципальная программа) 

Основания для 

разработки  

муниципальной 

программы 

 

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

постановление администрации Манского района от 

01.08.2018 №790 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ Манского района» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

Муниципальной              программы 

Управление социальной защиты населения 

администрации Манского района (далее 

Управление) 

Соисполнители 

муниципальной 

Муниципальной              программы 

 

Муниципальным бюджетным учреждением 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Манского 

района 

Структура  

Муниципальной 

программы, 

перечень подпрограмм, 

отдельных 

мероприятий (при 

наличии) 

1.Повышение качества и доступности социальных 

услуг населению. 

2. Обеспечение своевременного и качественного 

исполнения переданных государственных 

полномочий по приему граждан, сбору документов, 

ведению базы данных получателей социальной 

помощи и организации социального обслуживания 

Цели  

муниципальной 

программы 

 

повышение качества и доступности предоставления 

услуг по социальному обслуживанию; 

своевременное и качественное исполнение 

переданных государственных полномочий в сфере 

социальной поддержки и социального 

обслуживания населения;  



Задачи 

муниципальной 

программы 

 

1. Обеспечение потребностей граждан пожилого  

возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, 

семей и детей в социальном обслуживании.  

2. Создание условий эффективного развития сферы 

социальной поддержки и социального 

обслуживания населения Манского района 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2019- 2021 годы  

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

результативности 

муниципальной 

программы 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности представлены в приложении №3 

к паспорту муниципальной Программы; 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

из средств краевого  бюджета за период с 2019 по 

2021 гг.   135908,4 тыс. руб., в том числе: 

в 2019 году -  45302,8 тыс. руб.; 

в 2020 году -  45302,8 тыс. руб.; 

в 2021 году -  45302,8 тыс. руб.; 

 

 1. Общая характеристика текущего состояния в сфере «Социальная 

защита населения» Манского района, основные цели, задачи и сроки 

реализации муниципальной программы  

Деятельность Управления направлена на реализацию переданных 

государственных полномочий в социальной политике, создание условий 

эффективного развития сферы социальной поддержки и социального 

обслуживания. Муниципальная программа предусматривает 

совершенствование системы предоставления мер социальной поддержки  

отдельным категориям граждан, внедрение в процесс их предоставления 

инновационных мероприятий, способствующих адресному и своевременному 

их предоставлению  и предоставление гарантированного государством 

перечня социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, через 

муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Манского 

района (далее Учреждение).  

Принятие программы будет способствовать своевременному адресному 

предоставлению мер социальной поддержки малоимущим гражданам, 

снижению их численности, улучшению качества жизни, социального 

здоровья семьи и детей. 

На основании вышеизложенного целью программы является 

повышение эффективности социальной защиты населения Манского района. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 



- повышение качества и доступности предоставления услуг по 

социальному обслуживанию; 

- своевременное и качественное исполнение переданных 

государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения; 

Структурными элементами системы социальной защиты в Манском 

районе являются: 

граждане и семьи – получатели мер социальной поддержки; 

управление социальной защиты населения администрации Манского 

района – структурное подразделение администрации Манского района, 

действующее на основании Положения, утвержденного постановлением 

администрации Манского района №734 от 29.09.2015, выполняет отдельные 

государственные полномочия по сбору документов и назначению 

законодательно установленных мер социальной поддержки, организации 

социального обслуживания населения; 

муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Манского 

района, осуществляющее деятельность, направленную на предоставление 

гражданам, социальных услуг в целях улучшения жизнедеятельности и (или) 

повышения степени самостоятельного удовлетворения основных жизненных 

потребностей. 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит 

заявительный характер, предусматривающий обращение гражданина или его 

законного представителя в письменной или электронной форме в 

Управление. 

Предоставление мер социальной поддержки осуществляются с учетом 

особенностей контингентов получателей, в том числе: 

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 – инвалидностью, 

малообеспеченностью, отсутствием определенного места жительства и 

определенных занятий, негативными последствиями чрезвычайных 

ситуаций, катастроф природного и техногенного характера и другими 

причинами; 

г) в связи с необходимостью решения приоритетных 

общегосударственных задач – стимулирование рождаемости, привлечение 

специалистов к работе в определенных отраслях и регионах (семьи с детьми, 

в т. ч. многодетные, специалисты бюджетной сферы, проживающие и 

работающие в сельской местности); 

Меры социальной поддержки гражданам (семьям), независимо от их 

категориальной или профессиональной принадлежности предоставляются с 



учетом их экономического потенциала (доходов, имущества), например, 

ежемесячное  пособие на ребенка, субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг.  

По состоянию на 01.10.2018 года на учете в Управлении состоят 9,3  

тыс. человек, получающие различные виды социальной помощи, при этом 

наибольший удельный вес среди получателей  государственных услуг в 

отрасли – 60%, занимают граждане пожилого возраста и лица с 

ограниченными возможностями. 

При этом количество инвалидов  трудоспособного возраста снижается: 

в 2016 году – 1345 чел., в 2017 году – 1385 человек, на 01.10.2018 - 1296.  

Численность лиц старшего трудоспособного возраста, состоящих на учете в 

органах социальной защиты населения, только за последние три года 

увеличилась на 2,9%. 

Как показывает анализ, ежегодно в силу естественных причин 

снижается численность участников и инвалидов Великой Отечественной 

войны, на 01.10.  2018 осталось 1 инвалид ВОВ и 6 ветеранов ВОВ, а 

тружеников тыла 114 человек.       

Также, в силу естественных причин в последние годы отмечается 

тенденция снижения отдельных категорий льготников. К примеру,  ежегодно 

уменьшается количество ветеранов труда Российской Федерации – снижение 

численности по сравнению с 2017 годом составило 3,2% (с 1014 человек до 

996 человек). 

Наряду с этим, общая численность «региональных» льготников 

увеличивается за счет введения «ценза оседлости», позволяющего получить 

звание «ветеран труда Красноярского края» и меры социальной поддержки 

на основании большого стажа работы на территории края.  В настоящее 

время меры социальной поддержки предоставляются 933 жителю Манского 

района, имеющим статус «ветеран труда Красноярского края», что на3,2% 

больше, чем в 2017 году (881 человек).  

С 2015 года добавилась новая категория граждан «Дети погибших 

участников ВОВ», в Манском районе такая категория присвоена 252 

человекам.  

Число многодетных семей в Манском районе в сравнении с 2017 годом 

увеличилось, на сегодняшний день увеличение составило 8,0%. В настоящее 

время мерами социальной поддержки в Манском районе пользуются 336 

многодетных семей, из которых 230 семей имеют 3-х несовершеннолетних 

детей, 62 семьи – 4-х несовершеннолетних детей, 49 семей – 5 и более 

несовершеннолетних детей. 

По-прежнему остается проблема малообеспеченности отдельных 

категорий граждан: на учете в органах социальной защиты населения состоит 

1712 семей с доходами ниже величины прожиточного минимума. 

В целом, анализ численности льготников показывает, что общее 

количество граждан, пользующихся различными мерами социальной 

поддержки, в 2019-2021 годах будет сохраняться на прежнем уровне с 

тенденцией их незначительного увеличения. 



С учетом действующего законодательства социальная поддержка в 

Манском районе предоставляется: 

− 1116 «федеральным» льготникам: участники (инвалиды) Великой 

Отечественной войны, граждане, признанные инвалидами, в том числе дети-

инвалиды, ветераны боевых действий, несовершеннолетние узники 

концлагерей, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших 

(умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 

действий, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных 

катастроф, граждане, имеющие звание Почетный донор; 

− 2306 «региональным» льготникам: ветераны труда, ветераны труда 

края, труженики тыла, жертвы политических репрессий, члены семей 

граждан, пострадавших от радиации, семьи с детьми, специалисты 

бюджетной сферы в сельской местности др.; 

− 1855 пенсионерам, не имеющим льготного статуса, получающим 

социальную поддержку по инициативе края. 

Различные виды социальной поддержки получают: 

 2195 семей с детьми (с учетом детей-инвалидов), в которых проживает 

3732 ребенка;  

245 малообеспеченных семей - на оплату жилья и коммунальных услуг 

с учетом их доходов.  

В связи с принятием закона «О социальной помощи в Красноярском 

крае» в УСЗН есть возможность предоставить государственную социальную 

помощь многодетным семьям на ремонт печи и электропроводки в размере 

до 10,0 тыс. руб., а также на развитие подсобного хозяйства семьям, 

имеющим 5 и более детей в размере до 70,0 тыс. руб. В 2018 году 

социальную помощь на развитие подсобного хозяйства получили 7 семей. 

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 следующих формах:  

в денежной форме - в виде ежегодных, ежемесячных и разовых 

денежных выплат, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, 

компенсационных и единовременных выплат, адресной помощи в денежной 

форме и др.; 

в форме услуг - предоставление услуг социального обслуживания 

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

определенного места жительства и занятий и др. 

На протяжении ряда лет происходит совершенствование действующего 

законодательства, в том числе с целью усиления принципа адресности, так 

дополнительно к критерию «доходности» с 2013 года добавлен критерий 

«трудоспособность» - теперь ежемесячное пособие на ребенка не назначается 

родителям трудоспособного возраста, неработающим без уважительной 

причины.  



Ужесточен и порядок предоставления мер социальной поддержки на 

оплату жилья и коммунальных услуг: обязательным условием их 

предоставления является  отсутствие у льготополучателя задолженности на 

оплату жилья и коммунальных услуг. 

С учетом требований административной реформы, программы по 

электронному правительству, концепции снижения административных 

барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных 

услуг» в 2014 году Управлением проведена работа по переходу на 

предоставление государственных услуг по принципу «одного окна». 

Не менее важным направлением социальной поддержки граждан 

является социальное обслуживание, характеризующееся расширением 

спектра социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации – гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям, имеющих 

детей, лицам без определенного возраста и занятий, детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям, отстающим в развитии, 

беженцам и вынужденным переселенцам и др. 

Социальные услуги гражданам оказывает Муниципальное бюджетное 

учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» по Манскому району. Ежегодно услугами 

Учреждения пользуется свыше  2000 граждан.  

Таким образом, реализация всех мероприятий Программы позволит  

Управлению своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные 

на него обязательства, провести системные мероприятия, направленные на 

усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и 

эффективности работы.  

Приоритетными направлениями деятельности Управления являются: 

1. Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся 

гражданам, а именно: 

− гражданам пожилого возраста, 

− семьям, имеющим  детей, 

− лицам с ограниченными возможностями, в том числе детям-

инвалидам; 

2. Повышение эффективности управления социальной защиты 

населения администрации Манского района; 

3. Открытость  деятельности Управления, взаимодействие с 

общественностью. 

В рамках данных направлений Управлением проводится комплекс 

мероприятий, направленных:  

– на осуществление мероприятий, направленных на улучшение 

демографической ситуации в Манском районе, повышение социального 

престижа материнства и статуса многодетных семей; укрепление системы 

социальной защиты семьи с целью профилактики семейного неблагополучия 

и предупреждения социального сиротства и др.; 



– повышение уровня и качества жизни отдельных категорий 

граждан, в том числе на основе адресности в предоставлении социальной 

помощи; 

– повышение качества и доступности социального обслуживания за 

счет   оптимизации и реструктуризации муниципального бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения»;  

– своевременное и качественное исполнение переданных 

полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 

населения; 

− использование современных информационных технологий при 

предоставлении государственных услуг, в том числе за счет перехода на 

предоставление государственных услуг в электронном виде. 

С учетом вышеизложенного основными целями Программы являются: 

1. Повышение качества и доступности предоставления услуг по 

социальному обслуживанию. 

2.  Своевременное и качественное исполнение переданных полномочий 

в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения; 

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих 

задач: 

1. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, 

включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании. 

2. Создание условий эффективного развития сферы социальной 

поддержки и социального обслуживания населения Манского района. 

 Реализация мероприятий Программы будет способствовать 

достижению следующих социально-экономических результатов: 

своевременное и в полном объеме исполнение переданных 

государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, 

ведению базы данных получателей социальной помощи - снижению 

социальной напряженности в обществе; 

повышение качества и доступности предоставления услуг по 

социальному обслуживанию - повышению качества жизни граждан (семей), 

сохранению их физического и психического здоровья, увеличению 

продолжительности жизни; 

 

 

2.Перечень подпрограмм, краткое описание мероприятий подпрограмм 

 

Развитие системы социальной защиты населения Манского района и 

достижение целей, предусмотренных настоящей муниципальной 

программой, возможно только при условии финансирования программных 

мероприятий в установленных объемах.  

Реализация программных мероприятий осуществляется  Управлением в 

рамках переданных государственных полномочий по социальной поддержке 

и социальному обслуживанию населения и во многом будет определяться 



состоянием краевого и муниципального  бюджетов и приоритетами его 

распределения. 

Финансирование расходов на предоставление муниципальных услуг по 

социальному обслуживанию осуществляется в соответствии с 

утвержденными нормативами затрат в рамках муниципального задания, 

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

результатам оказываемых муниципальных услуг.  

Руководство и контроль за ходом выполнения муниципальной 

программы  осуществляют Управление социальной защиты населения 

администрации Манского района, Финансовое управление администрации 

Манского района. 

Управление является главным распорядителем средств, выделяемых на 

реализацию данной программы, несет ответственность за ее реализацию в 

установленные сроки и в соответствии с установленными приоритетами, а 

так же  за эффективное и целевое использование средств, направляемых на 

реализацию программы  в соответствии с действующим законодательством, 

обеспечивает координацию реализации программы с другими программами, 

реализуемыми на территории района.  

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат 

ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта 

районного бюджета, на соответствующий финансовый год. 

Муниципальная программа определяет направления деятельности, 

обеспечивающие реализацию переданных государственных полномочий, 

совершенствование систем мер социальной поддержки граждан и улучшение 

качества социального обслуживания населения с целью повышения их 

эффективности и результативности.  

Программа включает 2 подпрограммы, реализация мероприятий 

которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей и решение 

программных задач: 

1. Повышение качества и доступности социальных услуг 

населению. 

2. Обеспечение своевременного и качественного исполнения 

переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору 

документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и 

организации социального обслуживания.  

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые 

индикаторы, определены их значения и механизмы реализации. 

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2019-2021 годы. 

В связи с тем, что основная часть мероприятий муниципальной программы 

связана с последовательной реализацией переданных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, 

выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено. 

 

 



3.Перечень целевых индикаторов и показателей результативности 

муниципальной программы 

 

Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной 

программы позволит:   

- повысить качество и доступность предоставления услуг по 

социальному облуживанию; 

- своевременно и качественно исполнить переданные государственные 

полномочия в сфере социальной поддержки населения Манского района. 

Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной 

программы позволит в целом обеспечить достижение целей муниципальной 

программы: 

- 1 Целевой показатель: Удельный вес граждан, получающих меры 

социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности 

граждан, имеющих на них право. 

- 2 Целевой показатель: Доля граждан, получивших услуги в 

учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, 

обратившихся за их получением. 

Перечень целевых индикаторов приведен в приложении №3 к 

муниципальной программе. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств 

бюджета района, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников. 

 

Планируемые расходы программных мероприятий направлены на: 

− реализацию переданных государственных полномочий по приему 

граждан (заявлений о предоставлении мер социальной поддержки), сбору 

документов, ведению базы данных получателей, принятию решений 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме; 

− предоставление социальных услуг по социальному 

обслуживанию, в соответствии с муниципальным заданием. 

Муниципальная программа   реализуются за счет средств краевого 

бюджета. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет - 

− 135908,4 тыс. руб., в том числе: 

− в 2019 году -   45302,8 тыс. руб.; 

− в 2020 году -   45302,8 тыс. руб.; 

− в 2021 году -   45302,8 тыс. руб. 

 
 

Руководитель УСЗН                                                  О.М. Фоноберова    

 
 

 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

Манского района 

«Система социальной 

защиты населения Манского 

района» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 

годов 

 

Подпрограмма 1 «Повышение качества и доступности социальных 

услуг населению» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Повышение качества и доступности 

социальных услуг населению» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Система социальной защиты населения 

Манского района» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных 

средств  

Управление социальной защиты населения 

администрации Манского района 

Цель подпрограммы  

 

повышение качества и доступности 

предоставления услуг по социальному 

обслуживанию   

Задачи подпрограммы    обеспечение потребностей граждан 

пожилого возраста, инвалидов, включая 

детей-инвалидов, семей и детей в 

социальном обслуживании 

Целевые индикаторы,  

показатели результативности 

подпрограммы            

Целевые индикаторы и показатели 

результативности представлены в 

приложении №3 к паспорту 

муниципальной Программы; 

Сроки реализации 

подпрограммы  

 

2019 – 2021 годы  

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы  

 

Из средств краевого  бюджета за период с 

2019 по 2021 гг. –  116755,5 тыс. руб., в 

том числе: 

в 2019 году -   38918,5 тыс. руб.; 

в 2020 году -   38918,5 тыс. руб.; 

в 2021 году -   38918,5 тыс. руб. 

 

 



 
 

2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы 

Социальное обслуживание населения является одной из составляющих 

социальной поддержки населения и представляет собой деятельность 

социальных служб предоставление социального обслуживания в 

полустационарной форме, в форме обслуживания 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.       

Развитие системы социального обслуживания определяется, в первую 

очередь, потребностями граждан в социальных услугах.  

В Манском районе наблюдается устойчивый рост в составе населения 

численности граждан старшего поколения (женщины в возрасте 55 лет и 

старше и мужчины в возрасте 60 лет и старше).  

По состоянию на 01.10.2018 года  в районе более 4,2 тыс. граждан 

пожилого возраста, (27%  от общей численности населения района), 

нуждаются в поддержке государства и состоят на учёте в органах социальной 

защиты населения, из них одиноко проживающих – 1,3 тыс. граждан и 995 

одиноко проживающих супружеских пар.  

Выявленная тенденция увеличения количества пожилых граждан 

требует дополнительных затрат на социальное обеспечение, указывает на 

необходимость создания эффективного функционирования развитой системы 

социальной защиты населения, способной оказывать различные виды 

социальной помощи, услуг и социальной поддержки жителям района, 

применяя  инновационные технологии. 

Граждане старшего поколения являются носителями знаний и опыта, 

вносят существенный вклад в совокупный интеллектуальный потенциал, в 

социально-экономическое развитие Российской Федерации, стремятся к 

осуществлению трудовой деятельности, являются создателями значимой 

части материальных благ, активно участвуют в процессах социального 

развития, сохраняют и приумножают богатство культуры страны и передают 

его молодым поколениям, выступают хранителями важнейших духовно-

нравственных ценностей и обеспечивают связь и солидарность поколений.                        

Одним из направлений подпрограммы является решение 

существующих проблем граждан старшего поколения, в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 № 164-р 

«Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 

Федерации до 2025 года». 

С учетом особенностей продолжительности жизни, состояния здоровья 

и пенсионной системы к гражданам старшего поколения условно относятся: 



 
 

граждане с 60 до 64 лет – это достаточно активные в экономическом и 

социальном плане люди, продолжающие осуществлять трудовую 

деятельность. Численность на 01.10.2018 год состоящих на учете в Манском 

районе таких граждан составляет - 2220 человек; 

Граждане с 65 лет до 80 лет – это, как правило, люди менее активные, 

многим из которых требуется медицинская помощь и социальные услуги - 

1645 человека;  

Граждане старше 80 лет – это люди, имеющие множественные 

проблемы со здоровьем и зачастую нуждающиеся в уходе и помощи - 433 

человека. 

Важное место в сфере социальной поддержки граждан старшего 

поколения занимает система социального обслуживания граждан. 

Государство гарантирует гражданам право вне зависимости от пола и 

возраста на получение социальных услуг в порядке и на условиях, которые 

установлены Федеральным законом «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

Наиболее востребованной гражданами формой предоставления 

социальных услуг, приближенной в их потребностям и одновременно 

экономически выгодной, является предоставление социальных услуг на 

дому. Такая форма социального обслуживания компенсирует отсутствие 

родственного ухода, невозможность для членов семьи предоставлять уход и 

попечение свои старшим родственникам, но при этом сохранить проживание 

им в привычной для них среде. 

Вместе с тем востребованность такой формы социального 

обслуживания влечет за собой наличие очередности на получение 

социальных услуг на дому. В связи с этим возникает потребность в развитии 

различных технологий стимулирования граждан на обеспечение ухода за 

своими пожилыми родственниками. Существующие стационарные 

организации социального обслуживания Красноярского края не могут 

полностью обеспечить всех нуждающихся граждан старшего поколения в 

стационарном социальном обслуживании. В этой связи необходимо 

проведение в Манском районе мероприятий по развитию инфраструктуры 

организаций социального обслуживания, активному привлечению к 

предоставлению социальных услуг бизнеса и некоммерческих организаций. 

Однако общая численность граждан старшего поколения ежегодно 

возрастает. Поэтому приоритетом данной подпрограммы является 

выстраивание эффективной системы предоставления социальных услуг в 

зависимости от индивидуальной нуждаемости граждан, вклада и поддержки 

семей, обеспечения возможности получения социальных услуг гражданами 

старшего поколения, страдающими старческой деменцией, без помещения их 

в стационарные организации социального обслуживания. 

Вместе с тем, на учёте в органах социальной защиты населения 

состоят:  



 
 

- 1,3 тыс. семей, имеющих 2,6 тыс. детей в возрасте до 18 лет, из 

которых 56 детей состоит на учёте, как находящиеся в социально опасном 

положении; 

- 1296 инвалидов, что составляет 8,4 % от населения района; 

- 55 детей инвалидов. 

Социальное обслуживание населения в районе осуществляется 

Муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Манского 

района.  

В состав Учреждения входят 6 отделений: Отделение по работе с 

семьями с детьми, 3 отделения социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов на дому, отделение срочного социального 

обслуживания. С 01.01.2016 произошло открытие Социального 

реабилитационного отделения, работа, которого направлена на 

реабилитацию инвалидов, детей-инвалидов, граждан пожилого возраста, 

граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Сеть учреждений сформирована с учётом постановления 

Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 606-п «Об утверждении 

нормативов штатной численности краевых государственных учреждений 

социального обслуживания» 

Перспективной формой социального обслуживания пожилых людей и 

инвалидов наряду с развитием стационарных учреждений является развитие 

надомных и полустационарных форм предоставления социальных услуг 

(стационарозамещающих технологий), как социально и экономически более 

эффективных, для помощи пожилым на дому. 

Ежегодно услугами Учреждения пользуется свыше 2000 граждан. 

Планомерно ведется работа по развитию надомных форм социального 

обслуживания в районе. Прием и консультирование по социальным вопросам 

проводят специалист по социальной работе, психолог, социальный педагог. 

С целью создания условий для реализации принципа доступности 

социального обслуживания для граждан, проживающих в отдалённых 

труднодоступных населённых пунктах, с учётом специфики района, которая 

заключается, прежде всего, в неравномерности распределения населения по 

территории района, а также в сложных условиях транспортной доступности, 

в районе создана и успешно работает служба социальных участковых, работа 

которых организована в соответствии с принципом «доступности 

участкового в течение одного дня».  

Участковые специалисты по социальной работе, являясь штатными 

работниками Учреждения, имеют рабочие места по месту своего жительства 

в удалённых населённых пунктах. На 01.10.2018 в срочной социальной 

службе услуги получили 1,7 тыс. человек. 

  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. Совет ветеранов 

совместно с администрацией района, Управлением социальной защиты 

населения, МБУСО «КЦСОН» Манского района проводят большую работу 

по социальной защите ветеранов войны, труда, одиноких и престарелых 

граждан пожилого возраста, по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи, подготовке ее к жизни, труду. Ветераны и пенсионеры участвуют 

в подготовке и проведении памятных и праздничных дат. 

Практика показала, что работа Совета ветеранов на территории 

Манского района охватывает вниманием и заботой большинство граждан 

пожилого возраста.  

В работе с семьей и детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации и (или) в социально опасном положении, безусловным 

приоритетом также является нестационарное социальное обслуживание, 

направленное на профилактику негативных отношений в семье и 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на 

восстановление семейных и социальных связей ребенка, его жизнеустройство 

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

семьи), профилактику детской инвалидности.   

К числу существенных недостатков системы социального 

обслуживания населения, не обеспечивающих предоставление социальных 

услуг, удовлетворяющих потребностям граждан, и сдерживающих 

эффективное функционирование Учреждения, относится не соответствие 

современным требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, нормам пожарной и физической безопасности: 

технического состояния зданий Учреждения; 

уровня благоустройства и материально–технической оснащенности 

значительной части Учреждения. 

Обеспечение доступности и качества социальных услуг,  охрана жизни 

и здоровья людей входит в число приоритетных задач Учреждения. 

Необходимость решения существующих проблем в системе 

социального обслуживания населения района предопределяет направление и 

содержание мероприятий настоящей подпрограммы. Улучшение качества и 

доступности предоставления услуг в Учреждении в значительной степени 

будет способствовать социально-экономическому развитию и улучшению 

качества жизни и благосостояния жителей Манского района. 

 

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

подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является:  

- Повышение качества и доступности предоставления услуг по 

социальному обслуживанию. 

Для исполнения поставленной цели подпрограммы предусмотрена 

задача:  



 
 

 - обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, 

включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.         

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на эффективности 

решения поставленной задачи. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит выделить 

направления финансирования, распределить полномочия и ответственность 

между органами исполнительной власти на муниципальном уровне, 

обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов 

реализации подпрограммы. 

При реализации подпрограммы Учреждение осуществляет следующие 

полномочия: 

реализацию подпрограммных мероприятий; 

контроль за соблюдением действующего федерального и краевого 

законодательства при исполнении подпрограммных мероприятий;  

подготовку отчётов о реализации подпрограммы. 

Контроль за реализацией подпрограммных мероприятий осуществляет 

Управление социальной защиты населения администрации Манского района. 

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведён согласно к 

приложению № 3 к настоящей программе.  

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

краевого бюджета. 

Своевременное и качественное предоставление государственных услуг 

по социальному обслуживанию осуществляется Учреждением в соответствии 

с  Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Красноярского 

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

граждан в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 

9-3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых 

государственных бюджетных учреждений». 

Главным распорядителем бюджетных средств является Управление 

социальной защиты населения администрации Манского района.  

Финансирование расходов на предоставление услуг по социальному 

обслуживанию осуществляется в соответствии с утвержденными 

нормативами затрат в рамках муниципального задания, определяющего 

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

оказываемых муниципальных услуг.  

Контроль за эффективным и целевым использованием средств краевого 

бюджета Учреждением осуществляется Управление социальной защиты 

населения администрации Манского района в форме ежеквартального 

мониторинга качества предоставления социальных услуг, Финансовым 

управлением администрации Манского района.  
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2.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Организация управления подпрограммой осуществляется Управлением 

социальной защиты населения администрации Манского района. Управление 

определяет промежуточные результаты, производит оценку реализации 

подпрограммы в целом. 

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет Управление 

социальной защиты населения администрации Манского района, контроль за 

целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета 

осуществляет Финансовое управление администрации Манского района. 

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы, целевым и 

эффективным расходованием средств краевого бюджета осуществляется 

Управлением путем анализа отчетных данных, предоставляемых в 

установленные сроки Учреждением. 

Информацию (ежеквартально в срок до 08 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, и в срок до 20 февраля очередного финансового года) 

о реализации подпрограммы в министерство социальной политики 

Красноярского края предоставляет администрация Манского района  

Оценка социально-экономической эффективности реализации 

программы выполняется на основе достижений целевого показателя. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

- решить проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого 

возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе; 

- сохранить уровень удовлетворенности граждан качеством и 

доступностью получения социальных услуг, не ниже 98%. 

Мероприятия подпрограммы   реализуются за счет средств  краевого 

бюджета. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет - 

116755,5 тыс. руб., в том числе: 

в 2019 году -   38918,5 тыс. руб.; 

в 2020 году -   38918,5 тыс. руб.; 

в 2021 году -   38918,5 тыс. руб. 

Средства, необходимые для обеспечения деятельности Учреждения, 

осуществляющего реализацию мероприятий подпрограммы, учитываются в 

общем объеме субвенций, направляемых бюджету Манского района в 

соответствии  с Законом Красноярского края от 16.12.2014 №7-3023 «Об 

организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае». 

Дополнительных материальных и трудовых затрат на реализацию программы 

не потребуется. 

 

 

Руководитель УСЗН                                                                   О.М. Фоноберова  
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Манского района 

«Система социальной 

защиты населения Манского 

района» на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 

годов 

 

Подпрограмма 2 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения 

переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору 

документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и 

организации социального обслуживания» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы «Обеспечение своевременного и 

качественного исполнения переданных 

государственных полномочий по приему 

граждан, сбору документов, ведению базы 

данных получателей социальной помощи и 

организации социального обслуживания» 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Система социальной защиты населения 

Манского района» 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных 

средств 

Управление социальной защиты населения 

администрации Манского района 

Цель подпрограммы  

 

своевременное и качественное исполнение 

переданных государственных полномочий 

в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения 

Задачи подпрограммы    создание условий эффективного развития 

сферы социальной поддержки и 

социального обслуживания населения 

Манского района 

Целевые индикаторы и  

показатели результативности 

подпрограммы            

Целевые индикаторы и показатели 

результативности представлены в 

приложении №3 к паспорту 

муниципальной Программы; 

Сроки реализации 2019 – 2021 годы  



 
 

подпрограммы муниципальной 

программы        

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

на период действия 

подпрограммы с указанием на 

источники финансирования по 

годам реализации 

подпрограммы 

муниципальной программы                     

из средств краевого бюджета за период с 

2019 по 2021 гг. –  19152,9 тыс. руб., в том 

числе: 

в 2019 году -   6384,3 тыс. руб.; 

в 2020 году -   6384,3 тыс. руб.; 

в 2021 году -   6384,3 тыс. руб.; 

 

 

 

2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является своевременное и качественное 

исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения 

Муниципальная программа, является основным управленческим 

документом развития социальной защиты в Манском районе. 

Основной целью муниципальной программы «Система социальной 

защиты населения Манского района» 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. 

С 1 января 2005 года согласно подпункту 24 пункта 2 статьи 26.3 

Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ « Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской федерации» к 

полномочиям  органов государственной власти субъектов Российской 

федерации отнесено решение вопросов по социальной поддержки и 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а так же детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, социальной 

поддержки ветеранов труда, лиц проработавших в тылу в период  Великой 

отечественной войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей, жертв 

политических репрессий, малоимущих граждан. В целях исполнения 

переданных государственных полномочий утверждены определяющий 

стандарт, сроки и последовательность административных процедур 

(действий) с 2010 года административные регламенты. 

В рамках действующего законодательства переданные 

государственные полномочия  исполняются непосредственно Управлением, 



 
 

которое наделено с 2015 года государственными полномочиями по приему 

граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной 

помощи и организации социального обслуживания с передачей необходимых 

материальных и финансовых ресурсов. 

Управление социальной защиты населения администрации Манского 

района, согласно утвержденным регламентам предоставления 

государственных услуг, принимает документы от граждан, ведет базу данных 

получателей социальной помощи и организует социальное обслуживание. 

 

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

подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является своевременное и качественное 

исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения.  

Для достижения цели Программы предстоит обеспечить решение 

следующей задачи: 

- создание условий эффективного развития сферы социальной 

поддержки и социального обслуживания населения Манского района  

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать 

достижению следующих результатов: 

- расширение масштабов адресной социальной поддержки, 

оказываемой населению, при прочих равных условиях, создаст основу для 

снижения бедности, сокращения неравенства, улучшения социального 

климата в обществе; 

- совершенствование организации предоставления социальных услуг в 

муниципальном бюджетном учреждении социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Манского 

района, способствуя повышению качества жизни нуждающихся граждан 

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

продолжительности жизни.  

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Управление реализует мероприятия подпрограммы в соответствии с 

компетенцией, установленной  Положением об Управлении, утвержденном 

постановлением Манского района от 29.09.2015 №734. Управлением активно 

внедряются новые информационные технологии. 

Осуществляется переход на электронное межведомственное 

взаимодействие.  

Финансирование расходов на содержание Управления предоставляется 

по субвенции из регионального фонда компенсаций краевого бюджета. 

 

2.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 



 
 

Организация управления подпрограммой и текущий контроль за ходом 

ее реализации осуществляется Управлением социальной защиты населения 

администрации Манского района. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого 

бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 

осуществляется Финансовым управлением администрации Манского района. 

Управление представляет ежемесячно в Финансовое управление 

администрации Манского района отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, получателя средств краевого бюджета в установленные 

сроки. 

Финансовое управление администрации Манского района представляет 

в министерство социальной политики Красноярского края - отчеты и 

документы об осуществлении государственных полномочий по формам, в 

порядке и сроки, установленные министерством социальной политики 

Красноярского края. 

Годовой отчет о реализации программы должен содержать 

информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых 

индикаторов, указанных в паспортах подпрограмм, в разрезе мероприятий 

программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения 

по которым не достигнуты, анализ факторов, повлиявших на реализацию (не 

реализацию) мероприятий, информацию об использовании бюджетных 

ассигнований краевого бюджета и иных средств на реализацию программы. 

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации программы 

формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к 

отчету о реализации муниципальной программы, утвержденным 

постановлением администрации Манского района. 

 Управление ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты по 

программным мероприятиям, механизм реализации программы с учетом 

выделяемых на ее реализацию финансовых средств. 

Мониторинг и оценка Управления социальной защиты населения 

администрации Манского района в реализации подпрограммы будет 

осуществляться с использованием показателей для оценки эффективности 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, утвержденных постановлениями Правительства Красноярского 

края от 04.03.2011 № 112 «Об утверждении порядка оценки качества 

выполнения органами местного самоуправления муниципальных 

образований Красноярского края отдельных государственных полномочий, 

переданных в соответствии с законами Красноярского края», от 01.03.2012 № 

72 «Об утверждении порядка, методики оценки качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета». 

Источниками финансирования подпрограммы являются средства 

краевого бюджета. 

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 

19152,9 тыс. руб., в том числе: 

в 2019 году -   6384,3 тыс. руб.; 



 
 

в 2020 году -   6384,3 тыс. руб.; 

в 2021 году -   6384,3 тыс. руб. 

 

 

Руководитель УСЗН                                                О.М. Фоноберова 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Система социальной защиты населения                                        

Манского района» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях  

№ 

п/п 

Цели, 

задачи, 

показатели 

Еди

ница 

изме

рени

я 

Вес 

показа

теля 

Источник 

информации 

 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2018 год) 

Текущий 

финансовый 

год 

(2019 год) 

Первый год 

планового 

периода 

(2020 год) 

Второй год 

планового 

периода 

(2021 год) 

Цель1: Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения  

Целевой 

показате

ль 1  

Удельный вес граждан, 

получающих меры 

социальной поддержки 

адресно (с учетом 

доходности), в общей 

численности граждан, 

имеющих на них право 

% X 

информационный 

банк данных 

"Адресная социальная 

помощь"  

35,9 35,9 35,9 35,9 

1.1 

Доля граждан, получающих 

регулярные денежные 

выплаты, от числа граждан, 

имеющих на них право 
%  

форма 3-

соцподдержка 
82,8 83,0 83,0 83,0 



 
 

1.2 

Удельный вес инвалидов, 

реализовавших 

индивидуальные программы 

реабилитации в 

муниципальных учреждениях 

социального обслуживания, 

от общего числа инвалидов в 

Манском районе 

%  

ведомственная 

отчетность  

 

90 90 90 90 

1.3 

Удельный вес граждан, 

получающих меры 

социальной поддержки на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, в 

общей численности граждан, 

проживающих на территории 

Манского  района и имеющих 

право на их получение 

%  

информационный 

банк данных 

"Адресная социальная 

помощь"  

71,0 71,0 71,0 71,0 

1.4 

Удельный вес семей с 

детьми, получающих меры 

социальной поддержки, в 

общей численности семей с 

детьми, имеющих на них 

право 

%  
ведомственная 

отчетность 
100 100 100 100 

1.5 

Доля оздоровленных детей из 

числа детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, подлежащих 

оздоровлению в Манском 

районе 

%  

информационный 

банк данных 

"Адресная социальная 

помощь" 

3 3 3 3 



 
 

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

Целевой 

показате

ль 2 

Доля граждан, получивших 

услуги в учреждении 

социального обслуживания 

населения, в общем числе 

граждан, обратившихся за их 

получением 

% X 
ведомственная 

отчетность  
99,93 99,93 99,93 99,93 

3.1. 

Удельный вес детей – 

инвалидов, проживающих в 

семьях, получивших 

реабилитационные услуги в 

муниципальных учреждениях 

социального обслуживания 

населения, к общему  числу  

детей-инвалидов, 

проживающих  на территории 

Манского района 

%  

отчет по форме № 1-СД 

«Территориальные 

учреждения 

социального 

обслуживания семьи и 

детей» 

100 100 100 100 

3.2. 

Охват граждан пожилого 

возраста и инвалидов всеми 

видами социального 

обслуживания на дому (на 

10000 пенсионеров) 

ед.  

социальный паспорт 

Манского района, 

отчетные формы 

учреждения 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

34,6 34,6 34,7 34,7 

3.3. 

Уровень удовлетворенности 

жителей Манского района 

качеством предоставления 

государственных и 

%  

результаты 

социологического 

опроса, проводимого 

в рамках «Декады 

99 99 99 99 



 
 

муниципальных  услуг в 

сфере социальной поддержки  

и социального обслуживания 

населения  

качества» 

3.4. 

Удельный вес обоснованных 

жалоб к числу граждан, 

которым предоставлены 

государственные  и 

муниципальные услуги по 

социальной поддержке и 

социальному обслуживанию 

в календарном году 

%  
ведомственная 

отчетность 
0,1 0,1 0,1 0,1 

3.5. 

Доля граждан старшего 

поколения, получивших 

социальное обслуживание, в 

общем числе граждан 

старшего поколения, 

признанных нуждающимися 

в социальном обслуживании 

%  

Информационный 

банк данных 

"Адресная социальная 

помощь" 

90 90 90 90 

3.6. 

Доля граждан старшего 

поколения, удовлетворенных 

качеством предоставляемых 

социальных услуг, в общем 

числе получателей 

социальных услуг    

%  

Информационный 

банк данных 

"Адресная социальная 

помощь" 

100 100 100 100 

 

Руководитель                                                                                                                                                     О.М. Фоноберова 



 
 

Приложение № 4 

к муниципальной программе «Система  

социальной защиты населения Манского 

района» на 2019 год и плановый период    

2020-2021 годов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

N

 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполни-

тель 

мероприя-

тия 

Срок Ожидаемы

й результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализа-

ции 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной программы 

(подпрограммы) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Программа «Система социальной защиты населения Манского района» 

3 Подпрограмма 1 

«Повышение 

качества и 

доступности 

социальных услуг 

населению» 

УСЗН 

Манского 

района 

01.01.2019  31.12.2021  Выполне-

ние 

запланиро-

ванных 

показате-

лей 

муници-

пального 

Снижение 

качества 

социальных 

услуг 

Доля граждан, получивших 

услуги в учреждении 

социального обслуживания 

населения, в общем числе 

граждан, обратившихся за их 

получением 



 
 

задания на 

оказание 

социальных 

услуг 

4 Подпрограмма 2 

«Обеспечение 

своевременного и 

качественного 

исполнения 

переданных 

государственных 

полномочий по 

приему граждан, 

сбору 

документов, 

ведению базы 

данных 

получателей 

социальной 

помощи и 

организации 

социального 

обслуживания»  

УСЗН 

Манского 

района 

01.01.2019  31.12.2021  Обеспече-

ние 

гарантиро-

ванных 

государст-

вом 

социальных 

выплат 

отдельным 

категориям 

граждан. 

Снижение 

бедности 

среди 

получате-

лей 

социальной 

поддержки  

Увеличение 

уровня 

бедности 

среди 

получателей 

мер 

социальной 

поддержки, 

неудовлет-

воренность 

граждан 

Удельный вес граждан, 

получающих меры 

социальной поддержки 

адресно (с учетом 

доходности), в общей 

численности граждан, 

имеющих на них право 

 

 

Руководитель                                                                                                                                                          О.М. Фоноберова



 
 

Приложение № 5 

к муниципальной программе «Система 

социальной защиты населения Манского  

района» на 2019 год и плановый период  

2020-2021 годов 

 

Прогноз сводных показателей Муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг 

Муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Манского района» по муниципальной программе Манского района «Система социальной 

защиты населения Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 
 

Наименование услуги, 

показателя объема 

услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) 
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2018 год) 

Очередной 

финансовый 

год 

(2019 год) 

Первый год 

планового 

периода 

(2020 год) 

Второй год 

планового 

периода 

(2021 год) 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2018 год) 
 

Очередной 

финансовый 

год 

(2019 год) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2020 год) 

Второй год 

планового 

периода 

(2021 год) 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: 

Показатель объема 

услуги (работы): 

        

Подпрограмма 1   

  

        

  

      

Услуги социального 

обслуживания в 

форме социального 

обслуживания на 

дому, 

полустационарного 

обслуживания, 

срочные услуги 

  

2220 

 

2220 

  

2220 

 

2220  

  

38394,7 

 

38918,5 

 

38918,5 

 

38918,5 

Руководитель                                                                                                                                                      О.М. Фоноберова



Приложение № 6 

к муниципальной программе «Система 

социальной защиты населения Манского  

района» на 2019 год и плановый период   

2020 -2021 годов 

 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам 

муниципальной программы «Система социальной защиты населения Манского района» на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов 

 

Статус 

(муниципаль

ная 

программа, 

подпрограм

ма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередной 

финансовый 

год 

(2019 год) 

первый 

год 

плано-

вого 

периода 

(2020 

год) 

второй 

год 

плано-

вого 

периода 

(2021 

год) 

Итого 

на 

период 

(2019-

2021 

г.г.) 

Муниципаль

ная 

программа 

 «Система социальной 

защиты населения 

Манского района 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 45302,8 45302,8 45302,8 135908

,4 

  

в том числе по ГРБС:             

Управление социальной 

защиты населения 

администрации Манского 

района 

017     45302,8 45302,8 45302,8 135908

,4 

  

   Х Х Х     

Подпрограм  Повышение качества всего расходные   Х Х Х 38918,5 38918,5 38918,5 116755



 
 

ма 1 и доступности 

социальных услуг 

населению 

обязательства по 

подпрограмме 

,5 

в том числе по ГРБС:   Х Х Х     

Управление социальной 

защиты населения 

администрации Манского 

района 

017  10

02 

024000

1510 

611 38918,5 38918,5 38918,5 116755

,5 

   Х Х Х     

           

Подпрограм

ма 2 

«Обеспечение 

своевременного и 

качественного 

исполнения 

переданных 

государственных 

полномочий по 

приему граждан, 

сбору документов, 

ведению базы данных 

получателей 

социальной помощи и 

организации 

социального 

обслуживания» 

 

 

всего расходные 

обязательства  

Х Х Х Х 6384,3 6384,3 6384,3 19152,

9 

 

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     

Управление социальной 

защиты населения 

администрации Манского 

района 

017 10

03 

025000

6400 

323 53,2 53,2 53,2 159,6 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации Манского 

района 

017 10

06 

025007

5130 

120 5203,7 5203,7 5203,7 15611,

1 

  Управление социальной 

защиты населения 

администрации Манского 

района 

017 10

06 

025007

5130 

244 1127,4 1127,4 1127,4 3382,2 

Руководитель                                                                                                                                                    О.М. Фоноберова       



 
 

Приложение № 7 

к муниципальной программе «Система  

социальной защиты населения Манского 

района» на 2019 год и плановый период       

2020-2021 годов  
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  

Манского района «Система социальной защиты населения Манского района» на 2019 год и плановый период 2020-

2021 годов с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 

(2018 год) 

первый год 

планового 

периода 

(2019 год) 

второй год 

планового 

периода 

(2020 год) 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

«Система социальной 

защиты населения 

Манского района 

Всего 45302,8 45302,8 45302,8 135908,4 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 

    

краевой бюджет 45302,8 45302,8 45302,8 135908,4 

внебюджетные 

источники 

    

местный бюджет     



 
 

юридические лица     

Подпрограмма 1 Повышение качества 

и доступности 

социальных услуг 

населению 

Всего 38918,5 38918,5 38918,5 116755,5 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 

    

краевой бюджет 38918,5 38918,5 38918,5 116755,5 

внебюджетные 

источники 

    

местный бюджет     

юридические лица     

Подпрограмма 2 «Обеспечение 

своевременного и 

качественного 

исполнения 

переданных 

государственных 

полномочий по 

приему граждан, 

сбору документов, 

Всего 6384,3 6384,3 6384,3 19152,9 

в том числе:     

федеральный 

бюджет 

    

краевой бюджет 6384,3 6384,3 6384,3 19152,9 

внебюджетные 

источники 

    



 
 

ведению базы данных 

получателей 

социальной помощи и 

организации 

социального 

обслуживания» 

 

местный бюджет     

юридические лица     

 

Руководитель                                                                                                                                                    О.М. Фоноберова 


