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                                                     ПАСПОРТ 

муниципальной  программы Бессоновского района Пензенской области 

«Социальная поддержка граждан в Бессоновском районе Пензенской 

области  на 2014-2022 годы» 
 

Наименование 

Муниципальной программы 

Социальная поддержка граждан в Бессоновском 

районе Пензенской области на 2014-2022 годы 

 Ответственный исполнитель  

-Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Бессоновского 

района  

Соисполнители Программы  

-Администрация Бессоновского района 

Пензенской области 

- Управление социальной  защиты  населения 

администрации Бессоновского района 

Пензенской области (далее – УСЗН 

администрации Бессоновского района 

Пензенской области) 
- Муниципальное бюджетное учреждение 
«Бессоновский комплексный центр социальной 
помощи семьи и детям (далее - МБУ «БКЦСПС 
и Д»; 
- Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная районная 

библиотека Бессоновского района Пензенской 

области»; 

- Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческий районный дом культуры 

Бессоновского района Пензенской области»; 

Подпрограммы 
 

 
1.«Социальная поддержка населения Бессоновского 
района Пензенской области на 2014-2022 г »; с 2017 
года - «Социальная поддержка отдельных    поддержка отдельных 
категорий граждан в жилищной сфере». 
2.«Социальная поддержка отдельных    поддержка отдельных 
категорий граждан в жилищной сфере на 2014-
2016 г.»; 
3.«Исполнение государственных полномочий 
Пензенской области в сфере социальной 
политики»; 
4.«Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в Бессоновском 
районе Пензенской области за счет средств 
бюджета Бессоновского района»; 
5.«Улучшение демографической ситуации в 
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Бессоновском районе Пензенской области»; 
Цели программы Обеспечение доступности, повышение 

эффективности и качества предоставления 

населению услуг в сфере социальной поддержки 

и социального обслуживания населения путем 

совершенствования системы социальной 

защиты населения, поддержки семьи, развития 

эффективной системы социального 

обслуживания,  повышение уровня жизни 

граждан - получателей мер социальной 

поддержки; 

Поддержка граждан, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

Улучшение демографической ситуации в 

районе;   

Обеспечение новым жильем молодых 

специалистов в целях, закрепления кадров в 

сельской местности; 

Увеличение объема ввода жилья в 

эксплуатацию; 

Повышение уровня жизни граждан на селе; 
Рост количества молодых семей улучшивших 
жилищные условия; 
 Укрепление семейных отношений и снижение 

социальной напряженности в обществе. 

Привлечение  в жилищную сферу 

дополнительных,  финансовых средств,   

кредитных и других организаций, 

предоставляющих жилищные кредиты и займы, 

в том числе ипотечные, а также собственные 

средства граждан; 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а так же 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Профилактика социального неблагополучия 

семей с детьми; 

- совершенствование системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- создание условий для обеспечения 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями; 

- совершенствование мер социальной защиты и 
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социального обслуживания; 

- обслуживание пожилых жителей сельской 

местности; 

-организация свободного времени и 

культурного досуга пожилых людей; 

- кадровое обеспечение деятельности по работе 

с пожилыми гражданами; 

- реализация социальной политики в отношении 

граждан без определѐнного места жительства и 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- оказание адресной помощи пенсионерам и 

жителям Бессоновского района; 

- осуществление доступности людей 

пенсионного возраста к средствам массовой 

информации района, к информации о 

новшествах в сфере социальной поддержки 

населения и социальных выплат; 

- приобретение продуктовых наборов, 

сувениров, цветов, памятных подарков для 

проведения праздничных мероприятий для 

пенсионеров и жителей Бессоновского района; 

- гармонизация детско-родительских отношений 

в семьях с детьми с ограниченными 

возможностями, создание условий для 

раскрытия имеющегося потенциала для детей-

инвалидов, организация фестиваля для детей-

инвалидов «Под парусом надежды»; 

- содействие граждан по выходу из сложной 

ситуации; активизации позитивных жизненных 

установок алкозависимых граждан, 

формирование мотивации к здоровому образу 

жизни, кодирование граждан, проведение 

тренингов; 

- выполнение обязательств государства по 

социальной поддержке граждан. 
Задачи 
программы 

- Обеспечение социальной поддержки 

многодетных семей, семей одиноких родителей; 

- содействие гражданам по выходу из  сложной 

жизненной ситуации; 

 формирование позитивного 

общественного мнения о деятельности 

социальных служб Бессоновского района 

 снижение социальной напряженности в 

Бессоновского районе 
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- предоставление мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей  

-нормативно - правовое обеспечение 

социальной защищенности пожилых людей; 

- основы деятельности по укреплению 

социальной защищенности пожилых людей; 

-выполнение возложенных полномочий  по 

социальной поддержке граждан; 

-государственная поддержка при улучшении 

жилищных условий многодетных семей; 

-государственная поддержка при улучшении 

жилищных условий работников  бюджетной 

сферы Бессоновского района; 

-обеспечение жильем граждан, 

осуществляющих трудовую деятельность в 

сельских населенных пунктах; 

- предоставление молодым семьям,   социальной 

выплаты на приобретение жилья или 

строительство  жилого помещения; 

-  создание условий для привлечения молодыми 

семьями собственных средств, дополнительных 

финансовых средств,  кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты и 

займы, в том числе ипотечных жилищных 

кредитов для приобретения жилья или 

строительство индивидуального жилья; 

- обеспечение жилыми помещениями детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

- осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в Бессоновском районе 

 
 

Целевые 
показатели 
программы 

1. Доля граждан, получивших адресную 

материальную помощь от общего количества   

граждан, обратившихся за получением адресной 

материальной помощи, %; 

2. Доля граждан, получивших социальные 

услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе 

граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждения социального 
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обслуживания населения,  %; 

3. доля граждан, получивших мобильное 

социальное обслуживание (социально-бытовые, 

социально-медицинские, консультативные 

услуги) граждан пожилого возраста, % от 

общего количества граждан, обратившихся за 

обслуживанием мобильной бригады; 

4. Доля граждан, получивших меры 

социальной поддержки в общем объеме от 

числа обратившихся граждан , %; 

5. Доля  молодых семей  получивших 

социальные выплаты по жилищному 

сертификату, направленную на улучшение 

жилищных условий, %.; 

6. Количество  молодых семей,  получивших 

социальные выплаты, направленные на 

улучшение жилищных условий, %.; 

7. Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных жилыми 

помещениями; 

10. Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющих и не реализовавших 

своевременное право в обеспечении жилыми 

помещениями, на начало отчетного периода 

11. Доля семей (граждан), которым 
предоставлено   право   на   получение   мер 
государственной поддержки на улучшение их 
жилищных условий от общего числа семей 
(граждан),   признанных   нуждающимися   в 
получении  мер  государственной  поддержки, 
направленных  на  улучшение  их  жилищных 
условий 

Этапы и сроки реализации 
Программы 

2014 - 2020 годы 

 
Объемы бюджетных 
ассигнований Программы 

Общий объем программы составляет 502074,2 
тыс.  рублей,  в  том числе: 

2014 год –116128,5 тыс. рублей; 
2015 год –159349,6тыс. рублей; 
2016 год –180387,3 тыс. рублей; 
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2017 год –    17685,3 тыс. рублей; 
2018 год –    5701,9 тыс. рублей; 
2019 год –    5703,9 тыс. рублей; 
2020 год –    5705,9 тыс. рублей; 
2021 год –    5705,9 тыс. рублей; 
2022 год –    5705,9 тыс. рублей; 
 

- за счѐт средств Федерального бюджета  
–119233,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –   8454,2 тыс. рублей; 
2015 год – 50571,1 тыс. рублей; 
2016 год – 59386,2 тыс. рублей; 
2017 год-    822,3 тыс .рублей; 
- за счѐт средств бюджета Пензенской области 

- 363002,8 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –   99519,7 тыс. рублей; 
2015 год – 103099,1 тыс. рублей; 
2016 год – 115676,3 тыс. рублей; 
2017 год 16184,2 тыс. рублей; 
2018 год –     5701,9 тыс. рублей; 
2019 год –     5703,9 тыс. рублей; 
2020 год –     5705,9 тыс. рублей; 
2021 год –     5705,9 тыс. рублей; 
2022 год –     5705,9 тыс. рублей; 
 

-  за  счет  средств  бюджета  Бессоновского 
района  –  14053,9тыс.  руб.,  в  том числе: 

2014 год – 6044,3 тыс. рублей; 
2015 год – 3616,4 тыс. рублей; 
2016 год – 3714,4 тыс. рублей; 
2017 год –   678,8 тыс. рублей; 

- внебюджетные средства: 
5783,7–тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 2110,3 тыс. рублей; 
2015 год – 2063,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1610,4 тыс. рублей; 

 
Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Доля граждан, получивших адресную 

материальную помощь от общего количества   

граждан, обратившихся за получением адресной 

материальной помощи, 100 %; 

доля граждан, получивших социальные услуги в 

учреждениях социального обслуживания 

населения, в общем числе граждан, 

обратившихся за получением социальных услуг 

в учреждения социального обслуживания 

населения,  100 %; 

доля граждан, получивших мобильное 
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социальное обслуживание (социально-бытовые, 

социально-медицинские, консультативные 

услуги) граждан пожилого возраста, 100 % от 

общего количества граждан, обратившихся за 

обслуживанием мобильной бригады; 

доля граждан, получивших меры социальной 

поддержки в общем объеме от числа 

обратившихся граждан , 100 %; 

доля  молодых семей  получивших социальные 

выплаты по жилищному сертификату, 

направленную на улучшение жилищных 

условий, 100 %.; 

доля работников бюджетной сферы, 

получивших государственную поддержку, 

направленную на улучшение их жилищных 

условий, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия путем участия в 

подпрограмме, 100 %.; 

количество  молодых семей,  получивших 

социальные выплаты, направленные на 

улучшение жилищных условий, 100 %.; 

-число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных жилыми 

помещениями. 
 
 

 

 

 

I. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы 

 

      Муниципальная программа Бессоновского района «Социальная поддержка 

граждан в Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2020 годы» (далее 

– муниципальная программа) разработана   в соответствии   с  постановлением 

Администрации Бессоновского района от 24.10.2013 г. № 1485-п «Об 

утверждении перечня муниципальных программ Бессоновского района 

Пензенской области». 

Реализация мероприятий Муниципальной программы представляет собой 

комплекс мер и приоритетов региональной политики по формированию 

эффективной системы социальной поддержки и социального обслуживания 

населения. 
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Основной целью Муниципальной программы является обеспечение 

доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению 

услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения,  

оказание адресной материальной помощи гражданам находящимся в трудной 

жизненной ситуации, улучшение демографической ситуации в Бессоновском 

районе.           

Реформирование и дальнейшее развитие системы социальной поддержки 

и социального обслуживания населения возможно лишь на обновленной 

законодательной базе, состоящей из федерального и регионального 

законодательства, гармоничное развитие которых должно представлять собой 

взаимосвязанный и взаимообусловленный процесс. 

Проблемы, сложившиеся в сфере социальной защиты населения 

Бессоновского района, обусловлены следующими обстоятельствами. 

Развитие системы социальной поддержки и социального обслуживания 

населения определяется, в первую очередь, потребностями граждан в 

социальных услугах, особенностями региональной социальной политики, 

законодательства, а также внутренним состоянием самой системы. 

Созданная в настоящее время модель организации социальной защиты 

населения, базирующаяся на положениях действующих федеральных законов, 

не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения в 

социальных услугах высокого качества. В законах отсутствует исчерпывающий 

перечень конкретных оснований для признания граждан нуждающимися в 

мерах социальной поддержки и социальном обслуживании. Права граждан на 

социальное обслуживание определяются через описания основных видов 

социального обслуживания, при этом содержание социальных услуг не 

конкретизировано. 

В действующих подзаконных актах Российской Федерации, 

регулирующих деятельность по социальному обслуживанию, значительно 

устарели нормы и нормативы социального обслуживания. 

Как следствие, на уровне района невозможно принять отдельные 

региональные нормативные правовые акты. 

Население Бессоновского района и Пензенской области, как и России в 

целом, переживает устойчивый период демографического старения.  

Вместе с тем применение программно-целевого метода в решении 

поставленных Муниципальной программой задач сопряжено с определенными 

рисками. Так, в процессе реализации Муниципальной программы возможны 

отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономических 

изменений на рынке жилья. 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством 

отдельным категориям населения. Категории граждан – получателей 

социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее 

предоставления определены федеральным законодательством. 



10 

 

Государственная политика Российской Федерации в области социальной 

поддержки граждан формируется в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации, в которой определено, что в Российской Федерации 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан. 

Действующая система социальной поддержки граждан в Российской 

Федерации базируется на ряде принципиальных положений, в том числе: 

добровольность предоставления мер социальной поддержки; 

безусловная гарантированность исполнения принятых государством 

обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение 

снижения уровня и ухудшения условий их предоставления, вне зависимости от 

социально-экономической ситуации в стране, в том числе путем 

систематической индексации расходов с учетом динамики показателей 

инфляции. 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

определенные законодательством Российской Федерации, предоставляются в 

денежной форме, включая ежемесячные денежные выплаты, компенсационные 

и единовременные выплаты.  

Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

Российской Федерации предусматривает разграничение полномочий и 

соответствующих расходных обязательств по предоставлению мер социальной 

поддержки конкретным категориям граждан по уровням бюджетной системы.  

К расходным обязательствам Пензенской области, финансируемым из  

бюджета  Пензенской области, законодательством отнесены меры социальной 

поддержки следующих категорий граждан:  

ветеранов военной службы,  ветеранов труда,   ветеранов труда 

Пензенской области, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941г по 9 

мая 1945 граждан не менее шести месяцев, исключая период работы на 

временно оккупировных территориях СССР, реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий, многодетных семей,  

семей с детьми и иных категорий граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, определенных региональным законодательством. 

Меры социальной поддержки базируются на применении 

категориального подхода – без учета (проверки) нуждаемости граждан (семей) 

и дифференцированы с учетом заслуг граждан перед государством, в связи с 

участием в преодолении последствий радиационных катастроф, иных 

чрезвычайных ситуаций, в связи с инвалидностью, в связи с необходимостью 

решения приоритетных общегосударственных задач – стимулирование 

рождаемости. 

Программа  направлена на улучшение жилищных условий специалистов 

сельской местности и молодых семей, проживающих на территории   района, на 

продолжение работы по  созданию достойных условий для проживания 

молодых семей (новый индивидуальный жилой дом), а также стимулирования 

демографического положения в районе.  Наряду с решением демографической 
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проблемы решаются вопросы застройки выделенных участков малоэтажными 

домами, рассчитанными на широкие слои населения. 

Реализация намеченных мер позволит улучшить демографическую 

ситуацию, пополнить молодыми кадрами  экономику района, дать возможность 

дальнейшему развитию инфраструктуры и одновременно осуществить 

перестройку структуры жилищного строительства. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является  

основой стабильных условий жизни для наиболее активной части населения, 

повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения 

жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного 

жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению 

качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста 

заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан позволит 

сформировать экономически активный слой населения. 

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения 

жилищных условий молодых семей, определяет целесообразность 

использования программно-целевого метода для решения их жилищной 

проблемы, поскольку эта проблема: 

-является одной из приоритетных при формировании муниципальной 

программы и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и 

качества жизни молодых семей; 

-носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост 

социального благополучия и общее экономическое развитие. 

          Одним из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов 

как составной части эффективности деятельности органов государственной 

власти является переход на программно-целевой принцип организации их 

деятельности, чем и  обусловлено включение подпрограммы в Муниципальную 

программу. 

 

 

 

II. Цели и задачи Муниципальной программы. 

 

Основной целью Муниципальной программы является обеспечение 

доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению 

услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения 

путем модернизации и развития сектора социальных услуг; поддержки семьи, 

развития эффективной системы социального обслуживания,  рост количества 

молодых семей, работников бюджетной сферы, многодетных семей, 

улучшивших жилищные условия; повышение уровня жизни граждан на селе; 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. 

Задача 1. Поддержка при улучшении жилищных условий молодых семей. 

Задача 2. Поддержка при улучшении жилищных условий работников 

бюджетной сферы Пензенской области. 
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Задача 3. Обеспечение жильем граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность в сельских населенных пунктах. 

Задача 4. Поддержка при улучшении жилищных условий многодетных 

семей. 

Задача 5. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Задача 6. Выплаты Чернобыльских пособий. 
 

 

Оценка достижения целей муниципальной программы  производится 

посредством следующих показателей: 

- удельный вес семей с детьми, получивших меры социальной поддержки;  

- доля граждан, получивших  меры социальной поддержки. 

Показатель позволяет характеризовать и оценивать результаты реализации 

мероприятий по удовлетворению потребностей населения в социальных 

услугах социального обслуживания, предоставляемых пожилым гражданам, 

инвалидам, детям-инвалидам, семьям с детьми, лицам без определенного места 

жительства и занятий. 

Рост данного показателя по годам реализации муниципальной программы 

будет обеспечиваться за счет совершенствования на федеральном и 

региональном уровнях законодательства, регулирующего отношения в области 

социального достижения целей муниципальной программы предстоит 

обеспечить решение следующих задач: 

 
- нормативно-правовое обеспечение социальной защищенности пожилых 

людей; 

- основы деятельности по укреплению социальной защищенности пожилых 

людей; 

 

- совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания; 

- обслуживания пожилых жителей сельской местности; 

 

- организация свободного времени и культурного досуга пожилых людей; 

 

- научное, научно-методическое и информационное сопровождение программы. 

 

- выполнение обязательств государства по социальной поддержки граждан. 

 

 

 

 

III. Сроки и этапы реализации  муниципальной программы 
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Срок реализации Муниципальной программы - 2014 - 2022 годы. 

Подпрограммы Муниципальной программы реализуются ежегодно в 

объемах предусмотренных Законом Пензенской области «О бюджете 

Пензенской области», а также  законами «О бюджете Бессоновского района» 

В целях обеспечения непрерывности и преемственности 

предусмотренных мероприятий подпрограмм деление на этапы реализации не 

планируется. 

В ходе исполнения Муниципальной программы будет производиться 

корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках 

бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-

экономического развития страны. 

 

 

IV. Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение целевых показателей  муниципальной программы. 

 

Для достижения цели муниципальной программы предполагается 

использовать комплекс мер государственного регулирования, включающий 

государственные регулятивные (правоустанавливающие, правоприменительные 

меры. 

Правоустанавливающие и правоприменительные меры государственного 

регулирования осуществляются через системы устанавливаемых норм, правил 

и стандартов путем разработки нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации Муниципальной программы, а также осуществление контроля 

(надзора) за соблюдением действующих государственных норм и стандартов. 

Оценка мер правового регулирования приведена в Приложении № 2 к 

Муниципальной программе. 

 

V. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы. 

 

Объемы финансового обеспечения Муниципальной программы в 2014 — 

2022 годах рассчитаны исходя из подходов, принятых при формировании 

бюджета района «О бюджете Бессоновского района» нормативно -правовых 

актов « О бюджете Бессоновского района». 

Оценка расходов на обеспечение социальных выплат до 2022 года 

определена исходя из уровня бюджетных ассигнований в 2014 году, с учетом 

индексов-дефляторов до 2022 года. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

представлены  в  Приложении №  3, 4 к   Муниципальной программе. 

Перечень мероприятий Муниципальная программы с указанием 

наименования мероприятия, исполнителей мероприятия сроков их исполнения, 

источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам 

приводится в приложении №  5 к  Муниципальной программе. 
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Общий объем программы составляет 502074,20 
тыс.  рублей,  в  том числе: 

2014 год –116128,5 тыс. рублей; 
2015 год –159349,6тыс. рублей; 
2016 год –180387,3 тыс. рублей; 
2017 год –    17685,3 тыс. рублей; 
2018 год –    5701,9 тыс. рублей; 
2019 год –    5703,9 тыс. рублей; 
2020 год –    5705,9 тыс. рублей; 
2021 год –    5705,9 тыс. рублей; 
2022 год –    5705,9 тыс. рублей; 

 
 

- за счѐт средств Федерального бюджета 
–119233,8 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –   8454,2 тыс. рублей; 
2015 год – 50571,1 тыс. рублей; 
2016 год – 59386,2 тыс. рублей; 
2017 год –     822,3 тыс. рублей; 

 
- за счѐт средств бюджета Пензенской области 

- 363002,8 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год –   99519,7 тыс. рублей; 
2015 год – 103099,1 тыс. рублей; 
2016 год – 115676,3 тыс. рублей; 
2017 год –   16184,2 тыс. рублей; 
2018 год –     5701,9 тыс. рублей; 
2019 год –     5703,9 тыс. рублей; 
2020 год –     5705,9 тыс. рублей; 
2021 год –     5705,9 тыс. рублей; 
2022 год –     5705,9 тыс. рублей; 

 
 

-  за  счет  средств  бюджета  Бессоновского района  –  14053,9тыс.  руб.,  в  том 
числе: 

2014 год – 6044,3 тыс. рублей; 
2015 год – 3616,4 тыс. рублей; 
2016 год – 3714,4 тыс. рублей; 
2017 год –   678,8 тыс. рублей; 

- внебюджетные средства: 
5783,7–тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 2110,3 тыс. рублей; 
2015 год – 2063,0 тыс. рублей; 
2016 год – 1610,4 тыс. рублей; 
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VI. Управление и контроль реализации 

муниципальной программы 

 

6.1. Управление реализацией Программы осуществляется ответственными 

исполнителями в соответствии с планом реализации  муниципальной 

программы.  

Ответственными исполнителем Программы является Администрация 

Бессоновского района и управление социальной защиты  администрации 

Бессоновского района.  

Соисполнителями реализации программы являются учреждения 

Бессоновского района.  

6.2. Ответственные исполнители муниципальной программы представляет в 

Финансовое управление  администрации Бессоновского района: 

- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по каждой 

программе  отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы, 

заполняемый ежеквартально нарастающим итогом с начала года по форме ; 

-   ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом 

годовой доклад о выполнении  муниципальной программы.  

6.3. Годовой доклад  содержит: 

а) отчет об исполнении мероприятий муниципальных программ за 

отчетный год по форме;  

б) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы; 

в) отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 

по итогам   отчетного года по форме; 

 

г) сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

государственную программу  
 
6.4. Годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте 

ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Соисполнители Программы: 

- участвуют в подготовке и реализации мероприятий Программы, 

исполнителями которых они являются; 

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю отчет 

о ходе реализации мероприятий; 

- предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую 

для проведения оценки степени достижения целевых показателей. 

 

 

VII. Анализ рисков реализации Муниципальной Программы, и меры 

управления рисками 
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К рискам реализации Муниципальной программы, которыми могут 

управлять ответственный исполнитель и соисполнители Муниципальной 

программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести 

следующие: 

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией 

Муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, 

неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, 

поставленных Муниципальной программой, что может привести к не целевому 

и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению 

ряда мероприятий Муниципальной программы или задержке в их выполнении; 

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием 

Муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджета Пензенской 

области. Или бюджета Бессоновского района. Данный риск возникает по 

причине длительного срока реализации Муниципальной программы; 

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике 

и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может 

привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных 

макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, 

снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также 

потребовать концентрации средств бюджета Пензенской области и бюджета 

Бессоновского района на преодоление последствий таких катастроф. 

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на 

реализацию Муниципальной программы: 

 

Наименование риска  Уровень 

влияния   

Меры по снижению риска     

1 2 3 
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Организационные риски:  

- неактуальность 

прогнозирования и запаздывание 

разработки, согласования и 

выполнения мероприятий 

Муниципальной программы; 

- недостаточная гибкость и 

адаптируемость Муниципальной 

программы к изменению мировых 

тенденций экономического 

развития и организационных 

изменений органов 

государственной власти;  

- пассивное сопротивление 

отдельных организаций 

проведению основных 

мероприятий Муниципальной   

программы  

умеренный  повышение квалификации и 

ответственности персонала 

ответственного исполнителя и 

соисполнителей для 

своевременной и эффективной 

реализации предусмотренных 

Муниципальной программой 

мероприятий; 

- координация деятельности 

персонала ответственного 

исполнителя и соисполнителей и 

налаживание административных 

процедур для снижения данного 

риска 

Финансовые риски: 

- дефицит средств бюджета 

Пензенской области и бюджета 

Бессоновского района, 

необходимых на реализацию 

основных мероприятий 

Муниципальной программы 

высокий   -обеспечение 

сбалансированного 

распределения финансовых 

средств по основным 

мероприятиям Муниципальной 

программы в соответствии с 

ожидаемыми конечными 

результатами 

Непредвиденные риски: 

- резкое ухудшение состояния 

экономики вследствие финансового 

и экономического кризиса; 

природные и техногенные 

катастрофы и катаклизмы 

высокий   -осуществление 

прогнозирования социально - 

экономического развития при 

непредвиденных рисках с 

учетом возможного ухудшения 

экономической ситуации  

 
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное 

влияние на реализацию Муниципальной программы могут оказать финансовые 

и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации 

Муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации Муниципальной  

программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными 

рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми 

рисками. 

В целях реализации управления финансовыми рисками планируется 

осуществление мероприятий по организации разрешения и снижения величины 

риска путем ежегодного уточнения и внесения необходимых изменений в 

текущее  финансирование Муниципальной программы.  
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VIII. Оценка планируемой эффективности 

Муниципальной программы.  

 

Оценка планируемой эффективности Муниципальной программы 

проводится в соответствии с «Положением об оценке планируемой 

эффективности Муниципальной программы Бессоновского района», 

утвержденного постановлением Администрации Мокшанского района  от       №      

и применяется в целях проведения оценки планируемой эффективности 

муниципальной программы для обоснования необходимости ее утверждения и 

реализации. 

Планируемая эффективность определяется по каждому году реализации 

Муниципальной программы. 

 

 Критерий оценки планируемой эффективности Муниципальной программы  

 

Планируемая эффективность Муниципальной программы определяется 

на основе сопоставления планируемого показателя  результативности 

достижения целей Муниципальной программы Эгп  и суммарной планируемой 

результативности входящих в нее подпрограмм Эпп .   

При этом каждый из показателей должен быть больше 1: 
Эгп = Эпп ;              ( Эгп , Эпп >1); 

где: 
Эгп  - планируемая результативность Муниципальной программы, 
Эпп  – суммарная планируемая результативность входящих в 

Государственную программу  подпрограмм. 

 

Расчет планируемых показателей результативности Муниципальной 

программы  

 

Планируемый показатель результативности Муниципальной программы 
Эгп  есть среднеарифметическая величина из показателей результативности еѐ 

 целевых показателей и рассчитывается следующим образом:  

Э
ГП

=

∑
i=1

n

Э
ГПi

n
× 100

; 

где 
ЭГПi  - показатель результативности достижения i-ого целевого 

показателя Муниципальной программы; 

n – количество показателей Муниципальной программы. 

8.2.2. Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя 

Муниципальной программы Эгпi рассчитывается как отношение планируемого  
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значения i-ого целевого показателя Муниципальной программы к 

значению показателя года, предшествующего плановому: 

 

Э гпi=
Ц

п
гпi

Ц гпi
б

⋅ 100%;  

 

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя 

Муниципальной программы предполагает уменьшение значения, то показатель 

результативности достижения i-ого целевого показателя Муниципальной 

программы Эгпi  рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в 

году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого 

показателя 

 

Э гпi=
Ц

б
гпi

Ц гпi
п

⋅ 100%;  

где 
Ц гпi

п
 - планируемое значение i-ого целевого показателя Муниципальной 

программы, 
Ц гпi

б
- значение i-ого целевого показателя Муниципальной программы в году, 

предшествующему  плановому. 

При оценке результативности Муниципальной программы  в первый год 

ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением 

года, предшествующего плановому. 

 По второму и последующим годам реализации Муниципальной 

программы  плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым 

показателем предшествующего года. 

 

 

 

 Расчет планируемых показателей результативности подпрограмм 

Муниципальной программы  

 

Суммарная планируемая результативность входящих в Муниципальную 

программу  подпрограмм Эпп  определяется как средневзвешенная величина из 

показателей результативности всех подпрограмм: 

 

Э
пп 

=∑
j=1

m

Э
ппj

⋅ q
j , 

где  
Эппj  показатель результативности j-ой подпрограммы Муниципальной 

программы; 
q j - весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на 

результативность Муниципальной программы. 
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Весовой коэффициент q j  определяется как отношение планируемых 

средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых 

средств на реализацию Государственной программы.   

m – количество подпрограмм в Муниципальной программе. 

 

8.3.2. Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы 

Эппj  определяется следующим образом:
Э

ппj
=

∑
g=1

t

Э
tj

t

; 

где  
Э tj - планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой 

подпрограммы Муниципальной программы, 

t – количество целевых показателей в j-ой подпрограмме. 

 

8.3.3. Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой 

подпрограммы Э t  исчисляется как отношение планируемого значения t-ого 

целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующему 

плановому.  

Э t=
Ц

п
ппt

Ц ппt
б

⋅ 100%;  

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя 

подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат 

достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы Э t  исчисляется как 

отношение значения t-ого показателя в году, предшествующему плановому, к 

планируемому значению этого целевого показателя 

Э t=
Ц

б
ппt

Ц ппt
п

⋅ 100%;  

где 
Ц ппt

п
 - планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой 

подпрограммы ГП, 
Ц ппt

б
- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, 

предшествующему плановому. 

При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации 

плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, 

предшествующего плановому. 

По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый 

показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем 

предшествующего года. 
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 Порядок проведения оценки планируемой результативности Муниципальной 

программы 

 

 

Ответственный исполнитель представляет в Финансовое Управление 

Бессоновского района расчет планируемой оценки эффективности   

Муниципальной программы по форме приложения № 6 к муниципальной 

программе.  

Планируемая эффективность муниципальной программы приводится по 

форме приложения № 7 к  Муниципальной программе. 

 

Муниципальная программа признается эффективной и рекомендуется к 

утверждению, если по каждому году реализации Муниципальной программы  

выполняется следующее условие: 

 
Эгп = Эпп ;      при этом Эгп  = Эпп > 1. 

 

Допускается отклонение Эгп  от  Эпп   не более, чем на 10 процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

X. Характеристика подпрограмм Муниципальной программы 

 

Подпрограмма № 1: «Социальная поддержка населения Бессоновского 

района Пензенской области на 2014-2022 гг.» 

 

 

ПАСПОРТ 
Подпрограммы № 1 «Социальная поддержка населения Бессоновского района 
Пензенской области на 2014-2022 гг.»  
 
с 01.01.2017 г. ««Социальная поддержка отдельных  категорий граждан в 
жилищной сфере»   
     

Наименование 

подпрограммы 

Социальная поддержка населения Бессоновского 

района Пензенской области на 2014-2022 г.г. с 

01.01.2017 г. ««Социальная поддержка отдельных  

категорий граждан в жилищной сфере»     

Ответственный 

исполнитель 

-Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Бессоновского района 
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подпрограммы 

Соисполнители 

подпрограммы 

-Администрация Бессоновского района 

-Управление социальной защиты  Администрации 

Бессоновского района Пензенской области 
-Муниципальное бюджетное учреждение 
«Бессоновский комплексный центр социальной 
помощи семьи и детям (далее- МБУ «БКЦСПС и Д»; 
-Финансовое управление администрации 

Бессоновского района 

-Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная районная 

библиотека Бессоновского района Пензенской 

области»; 

- Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческий районный дом культуры 

Бессоновского района Пензенской области»; 

Цели подпрограммы  

Цель: повышение уровня жизни граждан - 

получателей мер социальной поддержки; 

-повышение уровня жизни малоимущих семей и 

малоимущих одиноких граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

-оказание материальной помощи гражданам, 

проживающим на территории Бессоновского района, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

-содействие граждан по выходу из сложной 

ситуации; активизации позитивных жизненных 

установок алкозависимых граждан, формирование 

мотивации к здоровому образу жизни, кодирование 

граждан, проведение тренингов; 

-выполнение обязательств государства по 

социальной поддержки граждан. 

- поддержка молодых семей, признанных в 

установленном порядке, нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, в решении 

жилищной проблемы; 

- создание условий для повышения уровня 

обеспеченности жильем молодых семей;  

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  
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Задачи подпрограммы Задача 1. Выполнение обязательств государства по 

социальной поддержке граждан:  

-пенсионное обеспечение за выслугу лет 

муниципальных служащих (за счет средств бюджета 

Бессоновского района) 

-меры социальной поддержки квалифицированных 

работников, проживающих в сельской местности (за 

счет средств бюджета Бессоновского района) 

2.Реализация Решения Собрания представителей 

Бессоновского района «О Почетном гражданине 

Бессоновского района Пензенской области» 

3.Оказание материальной помощи гражданам 

Бессоновского района, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, содействие гражданам по 

выходу из  сложной жизненной ситуации, 

приобретение медалей ко дню 25-летия вывода 

войск из Афганистана; 

-снижение социальной напряженности в 

Бессоновском районе; 

4.Оказание материальной помощи гражданам 

пожилого возраста; 

5.Оказание материальной помощи на вывоз леса 

гражданам, пострадавшим от пожара; 

6.Оказание адресной помощи пенсионерам и 

жителям Бессоновского района; 

7.Осуществление доступности людей пенсионного 

возраста к средствам массовой информации района, 

к информации о новшествах в сфере социальной 

поддержки населения и социальных выплат; 

8.Приобретение продуктовых наборов, сувениров, 

цветов, памятных подарков для проведения 

праздничных мероприятий для пенсионеров и 

жителей Бессоновского района; 

9.Гармонизация детско-родительских отношений в 

семьях с детьми с ограниченными возможностями, 

создание условий для раскрытия потенциала для 

детей-инвалидов, организация фестиваля для детей-

инвалидов «Под парусом надежды»; 

10.Содействие граждан по выходу из сложной 

ситуации; активизация позитивных жизненных 

установок алкозависимых граждан, формирование 

мотивации к здоровому образу жизни, кодирование 

граждан, проведение тренингов; 
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11.Создание условий для развития гражданского 

общества и стимулирования участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. 

 

Целевые показатели 

подпрограммы 

Доля граждан, получивших меры социальной 

поддержки в общем объеме граждан от числа 

обратившихся, %. 

Доля граждан, получивших адресную материальную 

помощь от общего количества обратившихся  

граждан,  %. 

- доля  молодых семей  получивших социальные 

выплаты по жилищному сертификату, направленную 

на улучшение жилищных условий, %.; 

- количество  молодых семей,  получивших 

социальные выплаты направленную на улучшение 

жилищных условий, %.; 

-Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так же лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями  
Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2014 – 2022 годы 

Объем и источники 

финансирования 

подпрограммы (по годам) 

 Общий объѐм финансирования подпрограммы 

составит  59689,1 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 4501,5 тыс. рублей; 

2015 год – 4668,4 тыс. рублей; 

2016 год – 4310,4 тыс. рублей; 

2017 год-17685,3 тыс. рублей; 

2018 год-5701,9 тыс. рублей; 

2019 год-  5703,9 тыс. рублей; 

2020 год-  5705,9 тыс. рублей; 

2021 год-  5705,9 тыс. рублей; 

2022 год-  5705,9 тыс. рублей; 

 

 

- за счѐт областного бюджета -44707,7тыс. рублей, в 

том числе: 

2017 год-16184,2 тыс. рублей; 

2018 год-  5701,9 тыс. рублей; 

2019 год-  5703,9 тыс. рублей; 

2020 год-  5705,9 тыс. рублей; 

2021 год-  5705,9 тыс. рублей; 

2022 год-  5705,9 тыс. рублей; 
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- за счѐт федерального  бюджета -822,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

2017 год-822,3 тыс. рублей; 

- за счѐт районного бюджета -8375,4 тыс. рублей, в 

том числе: 

2014 год – 2391,2 тыс. рублей; 

2015 год – 2605,4 тыс. рублей; 

2016 год – 2700 тыс. рублей; 

2017 год-678,8 тыс. рублей; 

- внебюджетные средства –5783,7тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 год – 2110,3 тыс. рублей; 

2015 год – 2063,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1610,4 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты  

реализации подпрограммы 

Доля граждан, получивших меры социальной 

поддержки в общем объеме граждан от числа 

обратившихся, 100 %. 

Доля граждан, получивших адресную материальную 

помощь от общего количества обратившихся  

граждан,  100 %. 
- доля  молодых семей  получивших социальные 
выплаты по жилищному сертификату, направленную 
на улучшение жилищных условий, 100 %.; 
- количество  молодых семей,  получивших 
социальные выплаты направленную на улучшение 
жилищных условий, 100 %.; 
-число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями. 

 
 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем и обоснование включение в муниципальную программу 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством 

отдельным категориям населения. Категории граждан – получателей 

социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее 

предоставления определены федеральным законодательством. 

Действующая система социальной поддержки граждан в Российской 

Федерации базируется на ряде принципиальных положений, в том числе: 
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добровольность предоставления мер социальной поддержки; 

безусловная гарантированность исполнения принятых государством 

обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение 

снижения уровня и ухудшения условий их предоставления, вне зависимости от 

социально-экономической ситуации в стране, в том числе путем 

систематической индексации расходов с учетом динамики показателей 

инфляции. 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

определенные законодательством Российской Федерации, предоставляются в 

денежной форме, включая ежемесячные денежные выплаты, компенсационные 

и единовременные выплаты.  

Наименование муниципальных услуг, предоставляющих гражданам 

Бессоновского района, за счет средств районного бюджета: 

1. «Назначение и выплата ежемесячной социальной выплаты почетным 

гражданам Бессоновского района».  

 Эта выплата осуществляется в целях признания выдающихся заслуг и 

достижений граждан, внесших значительный вклад в развитие Бессоновского 

района, проявивших личное мужество и героизм при исполнении 

конституционного или гражданского долга по защите Отечества, прав и свобод 

человека. Имена почетных граждан заносятся в Книгу почета Бессоновского 

района Пензенской области. 

Исполнение муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячной 

социальной выплаты почетным гражданам Бессоновского района» 

осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с Конституцией РФ, 

ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», «Пенсионное обеспечение за выслугу лет 

муниципальным служащим» Уставом Бессоновского района Пензенской 

области, Решением Собрания Представителей Бессоновского района. 

2. «Пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципальным служащим». 

Предоставляется гражданам, в целях компенсации им заработка, утраченного в 

связи с прекращением муниципальной службы, при достижении установленной 

выслуги, при выходе на трудовую пенсию по старости. 

Право на пенсию за выслугу лет имеют: лица, замещавшие до 19.02.1997 г. 

должности, приравненные должностям муниципальной службы высшей группы 

Бессоновского района Пензенской области. 

Исполнение муниципальной услуги «Пенсионное обеспечение за выслугу лет 

муниципальным служащим» осуществляется на основании ФЗ от17.12.2001 г 

179-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», «Пенсионное обеспечение за выслугу лет 

муниципальным служащим» 

        3.Закон Пензенской области № 693-ЗПО от 03.12.2004 года « О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, 

работающих и проживающих в сельской местности на территории Пензенской 

области» устанавливает в качестве меры социальной поддержки отдельных 
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категорий квалифицированных работников, выплату ежемесячной денежной 

компенсации на возмещение расходов по оплате жилья и коммунальных услуг. 

Право на получение компенсации в соответствии с настоящим 

Законом имеют: 

- Руководители и его заместители, деятельность которых связана с 

образовательным процессом в гос. учреждениях  социального 

обслуживания (в ред. Законов Пензенской области от 21.04.2005 № 

794-ЗПО, от 10.10.2007 № 1380-ЗПО); 

- Педагогические работники гос. учреждений  социального 

обслуживания  (в ред. Законов Пензенской области от 21.04.2005 № 

794-ЗПО, от 10.10.2007 № 1380-ЗПО); 

- Медицинские и фармацевтические работники с высшим и средним 

проф. образованием, включая руководителей гос. учреждений 

здравоохранения и их структурных подразделений; 

- Работники с высшим и средним проф. Образованием гос. системы 

социальных служб, включая соц. работников, специалистов по соц. 

работе, заведующих отделениями (п. 4 в ред. Законов Пензенской 

области от 20.09.2005 № 859-ЗПО); 

- Специалисты гос. учреждений культуры ; 

     4. «Оказание материальной помощи гражданам Бессоновского района, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации», содействие гражданам по 

выходу из  сложной жизненной ситуации, снижение социальной 

напряженности в Бессоновском районе. Настоящая  подпрограмма регулирует 

предоставление гражданам, проживающим на территории Бессоновского 

района, попавшим в трудную жизненную ситуацию, социальной поддержки в 

виде оказания адресной помощи.  

Необходимость подпрограммы «Оказание материальной помощи гражданам, 

проживающим и зарегистрированным на территории Бессоновского  района 

Пензенской области на 2014-2016 годы вызвана тем, что в последние годы 

увеличилось количество жителей Бессоновского района, нуждающихся в 

социальной поддержке. 

Это пенсионеры и инвалиды, дети из малоимущих семей, другие граждане, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

     5. «Организация подписки ветеранов труда и участников ВОВ, почетных 

граждан Бессоновского района Пензенской области». 

Основная цель этого мероприятия – осуществление доступности людей 

пенсионного возраста к средствам массовой информации района, к информации 

о новшествах в сфере социальной поддержки населения и социальных выплат. 

     6. «Проведение мероприятий ко дню инвалида «Под парусом надежды». 

Гармонизация детско-родительских отношений в семьях с детьми с 

ограниченными возможностями, создание условий для раскрытия имеющегося 

для детей-инвалидов, организация фестиваля для детей-инвалидов. 

     7. «Приобретение сувениров, памятных подарков и продуктовых наборов ко 

Дню Победы, проведение прочих мероприятий в области социальной 
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политики». Создание условий для развития гражданского общества и 

стимулирования участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

     8. «Кодирование граждан Бессоновского района Пензенской области». 

Содействие граждан по выходу из сложной ситуации; активизация позитивных 

жизненных установок алкозависимых граждан, формирование мотивации к 

здоровому образу жизни, кодирование граждан, проведение тренингов. 

     9. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с 2017г. 

 

          Несмотря на разнообразие форм социальной поддержки населения, 

остается актуальным вопрос об увеличении адресной социальной поддержки 

жителей Бессоновского района. 

  Анализ обращений граждан с просьбой об оказании социальной поддержки 

показывает, что их причиной является не только низкий уровень доходов, но и  

трудная жизненная ситуация: потеря работы, утрата трудоспособности, 

длительная болезнь, преклонный возраст, одиночество, сиротство, отсутствие 

определенного места жительства, пожары, стихийные бедствия и другие 

факторы. 

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения 

жилищных условий молодых семей определяет целесообразность 

использования программно-целевого метода для решения их жилищной 

проблемы, поскольку эта проблема: 

-является одной из приоритетных при формировании муниципальной 

программы и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и 

качества жизни молодых семей; 

-носит межотраслевой и межведомственный характер и не может быть 

решена без участия федерального центра; 

 -не может быть решена в пределах одного финансового года и требует 

бюджетных расходов в течение нескольких лет; 
-носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост 

социального благополучия и общее экономическое развитие  
Острота указанных проблем определяет целесообразность использования 

программно-целевого метода для их решения, поскольку они не могут быть 
решены в пределах одного финансового года и требуют значительных 
бюджетных расходов. В течение срока действия подпрограммы их решение 
окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие 
общества, общее экономическое развитие Бессоновского района.  
Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 

Российской Федерации предусматривает разграничение полномочий и 

соответствующих расходных обязательств по предоставлению мер социальной 

поддержки конкретным категориям граждан по уровням бюджетной системы.  
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К расходным обязательствам Российской Федерации, финансируемым из 

бюджета Пензенской области, законодательством отнесены меры социальной 

поддержки следующих категорий граждан:  

Меры социальной поддержки базируются на применении 

категориального подхода – без учета (проверки) нуждаемости граждан (семей) 

и дифференцированы с учетом заслуг граждан перед государством. 

Одним из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов 

как составной части эффективности деятельности органов государственной 

власти является переход на программно-целевой принцип организации их 

деятельности, чем и  обусловлено включение подпрограммы в Муниципальную 

программу. 

 

 

3. Цели и задачи подпрограммы 

 

Цель: повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной 

поддержки. 

Задача 1. Выполнение обязательств государства по социальной поддержки 

граждан. Решение задачи достигается путем обеспечения своевременного и в 

полном объеме предоставления мер социальной поддержки:  

2 Поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Задачи Программы: 

3.Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам 

Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома; 

4.-создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 

средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных 

жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства 

индивидуального жилого дома. 

5.Снижение социальной напряженности в Бессоновского  районе. 

6.Содействие гражданам по выходу из сложной жизненной ситуации. 

     7.Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с 2017г. 

 

1. Сроки реализации подпрограммы 

 

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2022 годы. 
Подпрограмма реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных 

Решением Собрания Представителей  Бессоновского района Пензенской 
области. В целях обеспечения непрерывности и преемственности 
предусмотренных мероприятий Подпрограммы, деление срока ее реализации на 
этапы не планируется. 
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4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации Подпрограммы 

 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составит  59689,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

2014 год – 4501,5 тыс. рублей; 

2015 год – 4668,4 тыс. рублей; 

2016 год – 4310,4 тыс. рублей; 

2017 год-17685,3 тыс. рублей; 

2018 год-5701,9 тыс. рублей; 

2019 год-  5703,9 тыс. рублей; 

2020 год-  5705,9 тыс. рублей; 

2021 год-  5705,9 тыс. рублей; 

2022 год-  5705,9 тыс. рублей; 

 

- за счѐт областного бюджета -44707,7тыс. рублей, в том числе: 

2017 год-16184,2 тыс. рублей; 

2018 год-  5701,9 тыс. рублей; 

2019 год-  5703,9 тыс. рублей; 

2020 год-  5705,9 тыс. рублей; 

2021 год-  5705,9 тыс. рублей; 

2022 год-  5705,9 тыс. рублей; 

 

- за счѐт федерального  бюджета -822,3 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год-822,3 тыс. рублей; 

- за счѐт районного бюджета -8375,4 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 2391,2 тыс. рублей; 

2015 год – 2605,4 тыс. рублей; 

2016 год – 2700 тыс. рублей; 

2017 год-678,8 тыс. рублей; 

- внебюджетные средства –5783,7тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 2110,3 тыс. рублей; 

2015 год – 2063,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1610,4 тыс. рублей; 

 

ПАСПОРТ  
Подпрограммы № 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
жилищной сфере» Муниципальной программы Бессоновского района 
«Социальная поддержка граждан в Бессоновском районе на 2014-2016 годы» 

 

Наименование Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
подпрограммы жилищной сфере 
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 Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 
 

Управление социальной защиты населения администрации 
Бессоновского района 

Соисполнители 
подпрограммы 

Администрации Бессоновского района Пензенской области; 

Комитет по управлению муниципальным имуществом  

администрации Бессоновского района. 

Управление образования Бессоновского района Пензенской 

области. 

Цели 
подпрограммы 

Рост многодетных семей, улучшивших жилищные условия; 
повышение уровня жизни граждан на селе 

- обеспечение новым жильем молодых специалистов в   

   целях закрепления кадров в сельской местности; 

- увеличение объема ввода жилья в эксплуатацию; 

- повышение уровня жизни граждан на селе; 

- улучшение демографической  ситуации в    Бессоновском 

районе; 

-поддержка молодых семей, признанных в установленном 

порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, 

в решении жилищной проблемы; 

- создание условий для повышения уровня обеспеченности 

жильем молодых семей;  

-привлечение  в жилищную сферу дополнительных 

финансовых средств  кредитных и других органов, 

предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе 

ипотечные, а также собственные средства граждан; 

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 

2016г.  

Задачи 

подпрограммы 

Муниципальная  поддержка при улучшении жилищных 
условий многодетных семей предоставление молодым 
семьям, социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома; 
Создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, дополнительных финансовых средств 
кредитных и других организаций, предоставляющих 
кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных 
кредитов для приобретения жилья или строительство 
индивидуального жилья 

Обеспечение жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Предоставление молодым семьям,   социальной выплаты на 
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приобретение жилья или строительство  жилого 

помещения; 

Обеспечение жильем граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность в сельских населенных пунктах 

 

Целевые показатели 

программы 
- доля  молодых семей  получивших социальные выплаты по 

жилищному сертификату, направленную на улучшение 

жилищных условий, %.; 

- доля работников бюджетной сферы, получивших 

государственную поддержку, направленную на улучшение 

их жилищных условий, изъявивших желание улучшить 

жилищные условия путем участия в подпрограмме, %.; 

- количество  молодых семей,  получивших социальные 

выплаты направленную на улучшение жилищных условий, 

%.; 

- Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями по 2016г.  

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2014 – 2016 г.г. 

Объем и источники 

финансирования 

подпрограммы  (по 

годам) 

 

Общий объем  составляет  38220,4 тыс.  рублей,  в  том 
числе: 

2014 год –  10246,7 тыс. рублей; 
2015 год –  16431,0 тыс. рублей; 
2016 год –  11542,7 тыс. рублей; 

 
- за счѐт средств Федерального бюджета –5538,5 тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год –   307,9 тыс. рублей; 
2015 год – 4662,6 тыс. рублей; 
2 016 год-     568,0 тыс. рублей; 

- за счѐт средств бюджета Пензенской области 
32681,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 9938,8 тыс. рублей; 
2015год – 11768,4тыс. рублей; 
2016 год –10974,7 тыс. рублей; 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- доля  молодых семей  получивших социальные выплаты по 
жилищному сертификату, направленную на улучшение 
жилищных условий, 100 %.; 
- доля работников бюджетной сферы, получивших 
государственную поддержку, направленную на улучшение 
их жилищных условий, изъявивших желание улучшить 
жилищные условия путем участия в подпрограмме, 100 %.; 
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- количество  молодых семей,  получивших социальные 
выплаты направленную на улучшение жилищных условий, 
100 %.; 
- число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 
жилыми помещениями. 

 
 
 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем и обоснование включение в 

Муниципальную программу 
 

В Пензенской области, как и в целом по стране, остро стоит проблема 
обеспеченности граждан доступным и комфортным жильем. За последние 
несколько лет государством выработан и реализуется обоснованный, четкий 
комплекс мер, направленный на улучшение жилищных условий граждан, 
создание комфортных условий их проживания.   

Жилищная политика государства нацелена на увеличение темпов и 
объемов ввода в эксплуатацию жилья, в первую очередь жилья эконом класса, 
что в итоге должно привести к снижению темпов роста цен на жилье за счет 
увеличения предложения доступного жилья на рынке. Одновременно с этим 
реализуется комплекс мер с целью увеличения платежеспособного спроса на 
рынке жилья путем оказания гражданам государственной поддержки, 
направленной на улучшение их жилищных условий, выполнения 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством, повышения доступности 
ипотечного жилищного кредитования.  

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья 

без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для 

получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить 

первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном 

являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в 

собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в 

качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 

ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не 

имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако 

данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной 

платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в 

предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении 

ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим 

стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 
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основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 

населения, повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность 

решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного 

жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению 

качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста 

заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан позволит 

сформировать экономически активный слой населения. 

Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения 

жилищных условий молодых семей определяет целесообразность 

использования программно-целевого метода для решения их жилищной 

проблемы, поскольку эта проблема: 

-является одной из приоритетных при формировании муниципальной 

программы и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и 

качества жизни молодых семей; 

-носит межотраслевой и межведомственный характер и не может быть 

решена без участия федерального центра; 

 -не может быть решена в пределах одного финансового года и требует 

бюджетных расходов в течение нескольких лет; 
-носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост 

социального благополучия и общее экономическое развитие  
Острота указанных проблем определяет целесообразность использования 

программно-целевого метода для их решения, поскольку они не могут быть 
решены в пределах одного финансового года и требуют значительных 
бюджетных расходов. В течение срока действия подпрограммы их решение 
окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие 
общества, общее экономическое развитие Бессоновского района.  

Решение обозначенных проблем будет осуществляться путем оказания 
муниципальной поддержки отдельным категориям граждан, направленной на 
улучшение их жилищных условий, которая будет осуществляться в форме 
предоставления социальных выплат и льготных займов, а также путем 
предоставления отдельным гражданам жилых помещений. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 
Цель: Рост многодетных семей, улучшивших жилищных условий; 

повышение уровня жизни граждан на селе, предоставление поддержки на 
территории Бессоновского района молодым семьям, признанным в 
установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в 
решении жилищной проблемы, обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а  так же лиц из числа детей-сирот и 
детей оставшихся без попечения родителей.  

Задача 1. Муниципальная поддержка при улучшении жилищных условий 
многодетных семей. 

Задача 2-обеспечение предоставления молодым семьям - участникам 

Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство 
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индивидуального жилого дома; 

Задача 3-создание условий для привлечения молодыми семьями 

собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и 

других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 

ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или 

строительства индивидуального жилого дома. 

Задача 3- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а  так же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  
 

3. Сроки реализации подпрограммы 
Срок реализации подпрограммы - 2014 – 2016 годы.  
 
Подпрограмма реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных 

Решением Собрания Представителей Бессоновского района о бюджете 
Бессоновского района. В целях обеспечения непрерывности и преемственности 
предусмотренных мероприятий подпрограммы, деление срока ее реализации на 
этапы не планируется. 

 
 

4. Участие органов местного самоуправления   
и других организаций в реализации подпрограммы  

 

В целях шаговой доступности и оперативности представления гражданам 
мер муниципальной поддержки в рамках реализации мероприятий 
подпрограммы планируется участие органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Пензенской области. Кроме 
того, в реализации отдельных мероприятий подпрограммы планируется 
участие банков и иных кредитных организаций, осуществляющих выдачу 
жилищных, в том числе ипотечных кредитов и займов.  

 

 

 

5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации   
подпрограммы 

 
Общий объем  составляет  38220,4 тыс.  рублей,  в  том числе: 

2014 год –  10246,7 тыс. рублей; 
2015 год –  16431,0 тыс. рублей; 
2016 год –  11542,7 тыс. рублей; 

 
- за счѐт средств Федерального бюджета –5538,5 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –   307,9 тыс. рублей; 
2015 год – 4662,6 тыс. рублей; 
2 016 год-     568,0 тыс. рублей; 
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- за счѐт средств бюджета Пензенской области 
32681,9 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 9938,8 тыс. рублей; 
2015год – 11768,4тыс. рублей; 
2016 год –10974,7 тыс. рублей; 

 

 

ПАСПОРТ 

  
          Подпрограммы № 3 «Исполнение государственных полномочий 
Пензенской области в сфере социальной политики» Муниципальной 
программы Бессоновского района «Социальная поддержка граждан в 
Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2016 годы». 
  

Наименование  

подпрограммы 

«Исполнение государственных полномочий Пензенской 

области в сфере социальной  

 Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 
 

 
Управление социальной защиты населения администрации 
Бессоновского района 

Соисполнители 
подпрограммы 

 

Администрации Бессоновского района Пензенской области; 

Финансовое управление Бессоновского района; 

 

Цели 
подпрограммы 

 
Создание условий для эффективного выполнения органами
 местного самоуправления муниципальных 
образований Пензенской области переданных полномочий, 
связанных с реализацией Законов Пензенской области и 
нормативно- правовых актов Бессоновского района 
отдельным категориям граждан проживающих на 
территории Бессоновского района. 
  

Задачи 

подпрограммы 

Исполнение государственных полномочий Пензенской 
области по организации по организации отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
Исполнение мер социальной поддержки отдельных 
категорий квалифицированных работников, работающих и 
проживающих в сельской местности. 
Исполнение государственных полномочий по социальной 
поддержке и по социальному обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 
также детей-сирот, безнадзорных детей. Детей оставшихся 



37 

 

без попечения родителей, семей, имеющих детей, 
малоимущих граждан. 
Профилактика социального неблагополучия семей с детьми. 
Совершенствование системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 
Выполнение обязательств государства по  социальной 
поддержки граждан. 
Создание условий для обеспечения реабилитации детей с 
ограниченными возможностями. 
Совершенствование мер социальной защиты и социального 
обслуживания. 
Обслуживание пожилых жителей сельской местности. 
Организация свободного времени и культурного досуга 
пожилых людей. 
 Финансовое обеспечение полномочий,  
делегированных  органам  местного самоуправления.  
 Осуществление контроля за целевым эффективным 
использованием межбюджетных трансфертов.   
Выплаты Чернобыльских пособий. 
Предоставление молодым семьям,   социальной выплаты на 

приобретение жилья или строительство  жилого 

помещения; 
Чествование ветеранов, вдов, тружеников тыла и др. 
категории на мероприятие, посвященное 70 летию Победы; 
Изготовление мемориала; 
Изготовление и размещение логотипа, посвященное 70 

летию Победы. 

 
 

Целевые показатели 

программы 

-  наличие  утвержденного  порядка  и  методики 
исполнения гос. полномочий в области социальной 
политики 

- соответствие финансирования заявленным 
муниципальными образованиями объемам средств 

субсидий, субвенций  и иных межбюджетных трансфертов; 
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности 
по исполнению бюджетных обязательств; 
-  наличие  остатков  неиспользованных  субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов по 
переданным полномочиям в бюджетах муниципальных 

образований; 
 - количество  молодых семей,  получивших социальные 

выплаты направленную на улучшение жилищных условий, 

%. 
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Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2014 – 2016 г.г. 

Объем и источники 

финансирования 

подпрограммы  (по 

годам) 

 

Общий объѐм финансирования подпрограммы составит  

398 486,2 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 97727,2 тыс. рублей; 

2015 год – 137239,2 тыс. рублей; 
2016 год – 163519,8 тыс. рублей. 

 

- за счѐт средств бюджета Пензенской области – 285 613,2 

тыс. рублей, в том числе: 

2014 год – 89580,9 тыс. рублей; 

2015 год – 91330,7 тыс. рублей; 
2016 год – 104701,6 тыс. рублей. 

 

- за счѐт средств Федерального бюджета  –112 873,0 

тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 8146,3 тыс. рублей; 
2015 год – 45908,5 тыс. рублей; 
2016 год – 58818,2 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Наличие утвержденного порядка и условий исполнения 
государственных полномочий в области социальной 
политики, определение методик распределения из 
бюджетов разных уровней, являются необходимым 
условием обеспечения оптимального распределения 
бюджетных средств   

 
          

 
1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой 

осуществляется путем реализации Подпрограммы, включая анализ 
причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на 

ведомственном уровне 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к 

бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации и, соответственно, 
Пензенской области относятся установление порядка и условий предоставления 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Пензенской области, предоставление субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области.  

Важнейшим инструментом региональной политики, эффективности 
деятельности органов местного самоуправления является предоставление 
субсидий и субвенций на осуществление органами местного самоуправления 
переданных полномочий и предоставление иных межбюджетных трансфертов 
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на исполнение бюджетных обязательств в рамках региональных программ в 
области социальной политики, здравоохранения и других вопросов местного 
значения.  

Данная Подпрограмма направлена на достижение повышения 
эффективности деятельности органов местного самоуправления по реализации 
переданных полномочий, направленных на наиболее полное удовлетворение 
спроса граждан на бюджетные услуги с учетом объективных различий в 
потребностях населения, а также достижения оптимального распределения 
бюджетных ресурсов. 

2. Цели и задачи Подпрограммы 

 
Целью Подпрограммы «Исполнение государственных полномочий Пензенской 
области в сфере социальной политики» является создание условий для 
эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципальных 
образований Пензенской области переданных полномочий, предоставление 
льготного проезда отдельным категориям граждан в соответствии с Решением 
Собрания Представителей Бессоновского района Пензенской области «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Пензенской области».  

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  
Задача 1. Финансовое обеспечение полномочий, делегированных органам 

местного самоуправления.  
Решение задачи достигается путем выполнения следующих 
мероприятий: - подготовка предложений по оценке объемов 
обязательств; 
 

- исполнение гос. полномочий в области социальной политики  в объеме, 
установленном федеральным и (или) региональным законодательством.  

Задача 2. Осуществление контроля за целевым и эффективным 
использованием средств.  

Задача предполагает осуществление контроля со стороны Министерства 
за исполнением переданных полномочий органам местного самоуправления.  

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 
 

Срок реализации Подпрограммы - 2014 - 2016 годы.  
Подпрограмма реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных 

Решением Собрания Представителей Бессоновского района Пензенской 
области о бюджете Пензенской области. В целях обеспечения непрерывности и 
преемственности предусмотренных мероприятий Подпрограммы, деление 
срока ее реализации на этапы не планируется. 

 
4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы 
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Общий объѐм финансирования подпрограммы составит  398 486,2 тыс. рублей, 

в том числе: 

2014 год – 97727,2 тыс. рублей; 

2015 год – 137239,2 тыс. рублей; 
2016 год – 163519,8 тыс. рублей. 

 

- за счѐт средств бюджета Пензенской области – 285 613,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

2014 год – 89580,9 тыс. рублей; 

2015 год – 91330,7 тыс. рублей; 
2016 год – 104701,6 тыс. рублей. 

 

- за счѐт средств Федерального бюджета  –112 873,0 

тыс. рублей, в том числе: 
2014 год – 8146,3 тыс. рублей; 
2015 год – 45908,5 тыс. рублей; 
2016 год – 58818,2 тыс. рублей; 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы № 4 «Организация и осуществление деятельности по 

опеке и попечительству в Бессоновском  районе Пензенской области за счет 

средств бюджета Бессоновского района» 

 

Наименование 

подпрограммы 

Организация и осуществление деятельности по опеке 

и попечительству в Бессоновском  районе Пензенской 

области за счет средств бюджета Бессоновского 

района 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление социальной защиты  Администрации 

Бессоновского района 

Соисполнители 

подпрограммы 

-Финансовое управление администрации 

Бессоновского района 

Цели подпрограммы Цель: оплата труда и обеспечение функций 

специалиста, исполняющего полномочия органов 

опеки и попечительства. 

Задачи подпрограммы Задача 1. Защита прав и законных интересов 

граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства, и граждан, находящихся 

под опекой или попечительством; 

2.Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, 

а также организаций, в которые помещены 

недееспособные или не полностью дееспособные 
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граждане; 

3.Контроль  за сохранностью имущества и 

управлением имуществом граждан, находящихся под 

опекой или попечительством либо помещенных под 

надзор в образовательные организации, медицинские 

организации, организации, оказывающие 

социальные услуги, или иные организации; 

4. Возложение иных задач в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов РФ. 

 

Целевые показатели 

подпрограммы 

Доля граждан, получивших гос. услугу по опеке и 

попечительству, %. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2014 – 2016 годы 

Объем и источники 

финансирования 

подпрограммы (по годам) 

Общий объем финансирования – 1437,1 тыс. рублей 

за счет средств бюджета Бессоновского  района  

- в 2014 году –  479,2 тыс. рублей; 

- в 2015 году –  478,9 тыс. рублей; 

- в 2016 году –  479,0 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Доля граждан, получивших гос. услугу по опеке и 

попечительству, 100 %. 

 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем и обоснование включение в муниципальную программу 

 

Настоящая муниципальная подпрограмма регулирует отношения, 

возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки 

и попечительства над недееспособными или не полностью дееспособными 

гражданами. 

Положения, относящиеся к правам, обязанностям и ответственности 

опекунов и попечителей, применяются к организациям, в которые помещены 

под надзор недееспособные или не полностью дееспособные граждане. 

Отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и 

прекращением опеки и попечительства, регулируются Гражданским кодексом 

РФ, ФЗ № 48 от 24.04.2008 года и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами РФ.  

Задачи государственного регулирования деятельности по опеке и 

попечительству являются: 

-обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в 

установлении над ними  опеки и попечительства; 

- защита прав и законных интересов подопечных; 

- обеспечение достойного уровня жизни подопечных; 
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- обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и 

попечительства возложенных на них полномочий; 

- обеспечение государственной поддержки физических и юридических 

лиц, органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность по 

защите прав и законных интересов подопечных, и стимулирование такой 

деятельности. 

   

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Цель: оплата труда и обеспечение функций специалиста, исполняющего 

полномочия органов опеки и попечительства.  

Для осуществления цели, необходимо выполнение следующих задач:  

Задача 1. Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под 

опекой или попечительством; 

2.Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в 

которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 

3.Контроль  за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, 

находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в 

образовательные организации, медицинские организации, организации, 

оказывающие социальные услуги, или иные организации; 

4. Возложение иных задач в соответствии с федеральными законами и законами 

субъектов РФ. 

 

 

3. Сроки реализации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2016 годы. 
Подпрограмма реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных 

Решением Собрания Представителей Бессоновского района Пензенской 
области. В целях обеспечения непрерывности и преемственности 
предусмотренных мероприятий Подпрограммы, деление срока ее реализации на 
этапы не планируется. 

 
4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы 

 

Общий объем финансирования – 1437,1тыс. рублей 

за счет средств бюджета Бессоновского  района 

- в 2014 году –  479,2 тыс. рублей; 

- в 2015 году –  478,9 тыс. рублей; 

- в 2016 году –  479,0 тыс. рублей; 

 

ПАСПОРТ 
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Подпрограммы № 5 «Улучшение демографической ситуации в 

Бессоновском районе Пензенской области»» 
 

Наименование 

подпрограммы 

« Улучшение демографической ситуации в Бессоновском 

районе Пензенской области» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Бессоновского района Пензенской области 

Соисполнители 

подпрограммы 

МБУ «Бессоновский КЦСПСиД» 

Цели и задачи 

программы 

Главная цель  - осуществление экономических и 

социальных преобразований, направленных на увеличение 

рождаемости в Бессоновском районе. Стратегические цели 

программы: 

- рост благосостояния и качества жизни населения района, 

- рост образовательного, культурного и духовного 

потенциала населения, 

- повышение уровня безопасности жизни, 

- улучшение качества среды обитания жителей района, 

- совершенствование экологической политики, 

- формирование у населения ценностей здорового образа 

жизни$ 

- улучшение демографической  ситуации в    Бессоновском 

районе; 

- поддержка молодых семей, признанных в установленном 

порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, 

в решении жилищной проблемы; 

- создание условий для повышения уровня обеспеченности 

жильем молодых семей;  

-привлечение  в жилищную сферу дополнительных 

финансовых средств  кредитных и других органов, 

предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том 

числе ипотечные, а также собственные средства граждан; 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

- увеличение рождаемости; 

- удельный вес детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности учащихся  муниципальных 

образовательных учреждений; 

- удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом; 

- доля образовательных учреждений, реализующих 

программы военно-патриотического воспитания молодежи, 

от общего числа общеобразовательных учреждений; 

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги 
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дошкольного образования от общей численности детей от 

3 до 7 лет (%); 

- решение проблем общедоступного дошкольного 

образования:  

-  количество открытых дополнительных групп на базе 

функционирующих дошкольных образовательных 

учреждений (количество/число мест); 

- открытие дошкольных образовательных учреждений в 

новых организационно-правовых формах дошкольного 

образования (автономные, частные); 

- % оснащенности библиотек  района библиотечно-

информационными ресурсами; 

- % оснащенности общеобразовательных учреждений 

специализированным учебным и лабораторным 

оборудованием; 

-% охвата горячим питанием учащихся; 

- годовая сумма средств муниципального бюджета, 

предусмотренных на питание школьников из 

малообеспеченных и социально незащищенных слоев 

населения (категории школьников, имеющих право на 

льготное питание в общеобразовательном учреждении), 

тыс.руб.; 

- удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию (%); 

- доля учащихся, занимающихся в военно-патриотических 

клубах, объединениях и организациях; 

- количество молодых семей, улучшивших свои жилищные 

условия по областным программам, к общему количеству 

молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий; 

- количество молодых предпринимателей в возрасте до 30 

лет; 

- доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по 

государственной молодежной политике (%); 

- доля детей-сирот, устроенных на воспитание в семью, от 

общего числа выявленных детей-сирот (%); 

- организация психолого-педагогического просвещения 

детей и родителей: 

 удельный вес семей (%), прошедших обучение по 

вопросам семейного воспитания и детско-родительских 

отношений,  

- привлечение родителей к участию в организации 

социально-значимой деятельности: 

 удельный вес семей (%), участвующих в мероприятиях по 
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реализации государственной семейной политики; 

 

Задачи 

подпрограммы 

Предоставление молодым семьям, социальных выплат на 
приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома; 
Создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья 
или строительство индивидуального жилья 

 

Объем и  

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования – 1946,8 тыс. рублей 

за счет средств бюджета Бессоновского  района  

- в 2014 году –  879,3 тыс. рублей; 

- в 2015 году –  532,1  тыс. рублей; 

- в 2016 году –  535,4  тыс. рублей; 
 

Сроки 

реализации 

программы 

2014-2016 гг. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- увеличение рождаемости; 

- удельный вес детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности учащихся  муниципальных 

образовательных учреждений; 

- удельный вес населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом; 

- доля образовательных учреждений, реализующих 

программы военно-патриотического воспитания молодежи, 

от общего числа общеобразовательных учреждений; 

- доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги 

дошкольного образования от общей численности детей от 

3 до 7 лет (%); 

- решение проблем общедоступного дошкольного 

образования:  

-  количество открытых дополнительных групп на базе 

функционирующих дошкольных образовательных 

учреждений (количество/число мест); 

- открытие дошкольных образовательных учреждений в 

новых организационно-правовых формах дошкольного 

образования (автономные, частные); 

- 100 % оснащенности библиотек  района библиотечно-

информационными ресурсами; 

- 100 % оснащенности общеобразовательных учреждений 
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специализированным учебным и лабораторным 

оборудованием; 

-100 % охвата горячим питанием учащихся; 

- годовая сумма средств муниципального бюджета, 

предусмотренных на питание школьников из 

малообеспеченных и социально незащищенных слоев 

населения (категории школьников, имеющих право на 

льготное питание в общеобразовательном учреждении), 

тыс.руб.; 

- доля учащихся, занимающихся в военно-патриотических 

клубах, объединениях и организациях; 

- количество молодых семей, улучшивших свои жилищные 

условия по областным программам, к общему количеству 

молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

 
4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы 

 

Общий объем финансирования – 1946,8 тыс. рублей 

за счет средств бюджета Бессоновского  района 

- в 2014 году –  879,3 тыс. рублей; 

- в 2015 году –  532,1  тыс. рублей; 

- в 2016 году –  535,4  тыс. рублей. 
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Приложение №1  

 

 

Перечень 

целевых показателей Муниципальной программы Бессоновского района 

 «Социальная поддержка граждан в Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» 

 

Ответственный исполнитель КУМИ администрации Бессоновского района 
№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
  

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» 

  

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка населения Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 гг» (с 2014 по 2016г) 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (с 2017г. по 2022г) 

    

1 Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в 

общем объеме от числа обратившихся граждан, %. 

 

% 87,2% 91,6% 100% х х х х х Х 

2 Доля граждан, получивших материальную помощь от общего 
количества  обратившихся граждан, % 

 

% 100% 100% 100% х х х х х Х 

3 

 

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки 

квалифицированных работников библиотек 

% х 100% 100% х х х х х Х 

4 Доля граждан, получивших меры социальной поддержки 

квалифицированных работников клубов 

% Х 100% 100% х х х х х Х 

5 Количество семей  по социальным выплатам на приобретение ( 
строительство) жилья при рождении первого ребенка. 

чел Х х х 34 х х х х Х 

6 Количество молодых семей по социальным выплатам на 

приобретение или строительство индивидуального жилого дома  

чел х х х 4 х х х х х 

7 Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями 

чел х х х 4 5 5 5 5 5 

 Подпрограмма 2.Социальная поддержка отдельных категорий граждан Бессоновского района в жилищной сфере» (с 2014г.по 2016г.) 

5 Доля многодетных семей, получивших государственную 

поддержку, направленную на улучшение их жилищных 

условий, в общем объеме многодетных семей, изъявивших 
желание улучшить жилищные условия путем участия в 

подпрограмме 

% 100% 100% 100% х х х х х Х 

6 Количество  молодых семей  получивших социальные выплаты 

по жилищному сертификату направленную на улучшение 

жилищных условий  

ЧЕЛ 16 4 х х х х х х Х 



49 

 

7 Количество  молодых семей  получивших социальные выплаты 

направленную на улучшение жилищных условий  

ЧЕЛ 2 2 х х х х х х Х 

8 Количество  граждан осуществляющих трудовую деятельность 

в сельской местности, улучшивших  жилищные условия 

ЧЕЛ 4 х х х х х х х Х 

9 Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями 

ЧЕЛ 24 1 17 х х х х х х 

 Подпрограмма 3. «Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов разных уровней» 

10 Соответствие финансирования заявленным соответствие 
финансирования   заявленным   муниципальными 

образованиями  объемам  средств  субсидий,  субвенций  и  

иных межбюджетных трансфертов  

% 100% 100% 100% х х х х х Х 

11 отсутствие  просроченной кредиторской задолженности по 
исполнению  бюджетных  обязательств   

Тыс.руб. 0 0 0 х х х х х Х 

12 наличие остатков неиспользованных субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных  трансфертов  по  переданным  
полномочиям в бюджетах муниципальных образований  

Тыс.руб. 0 0 0 х х х х х х 

13 Количество  молодых семей  получивших социальные выплаты 

по жилищному сертификату направленную на улучшение 

жилищных условий  

ЧЕЛ 0 4 12 х х х х х х 

 Подпрограмма 4. «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в Бессоновском  районе Пензенской области за счет средств бюджета Бессоновского района» 

14 Доля граждан, получивших гос. услугу по опеке и 
попечительству, %. 

% 100% 100% 100% х х х х х х 

Подпрограмма 5. «Улучшение демографической ситуации в Бессоновском районе Пензенской области» 

15 Улучшение демографической ситуации в районе % 86% 86% 86% х х х х х Х 

16 Создание условий для улучшения  количественных и 

качественных показателей, характеризующих демографические 
процессы в районе. 

          

17 Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение или строительство индивидуального жилого дома 

за счет средств бюджета Бессоновского района 

  2 3 х х х х х х 

18 Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья при рождении первого 
ребенка за счет средств бюджета Бессоновского района 

  1 0 х х х х х х 
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Приложение №2 

Сведения 

 об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы Пензенской области " Социальная поддержка 

граждан в Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» 
№ п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного 

правового акта 

 

Наименование исполнительного  
органа  

 ответственного за исполнение   

нормативно- правового акта 

Ожидаемые сроки принятия 

 Подпрограмма 1. «Социальная поддержка населения Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 гг» (с 2014 по 2016г) 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (с 2017г. по 2022г) 
 

1 Постановление администрации 

Бессоновского района 

Решение собрания представителей 
Бессоновского района Пензенской 
области 

Администрация Бессоновского района  1-4 квартал 2014 года 

1-4 квартал 2015 года 

1-4 квартал 2016 года 
 

2 Постановление администрации 

Бессоновского района 

Утверждение перечня документов Администрация Бессоновского района 1-4 квартал 2014 года 

1-4 квартал 2015 года 

1-4 квартал 2016 года 

3 Постановление Правительства 

Пензенской области 

Утверждение порядков перечисления 

субвенций и субсидий 

Администрация Бессоновского района,  

УСЗН администрации Бессоновского района 

1-4 квартал 2017 года 

1-4 квартал 2018 года 

1-4 квартал 2019 года 
1-4 квартал 2020 года 

4 Постановление администрации 

Бессоновского района 

О создании комиссии по вопросам по 

вопросам реализации  жилищным 

программ 

Администрация Бессоновского района 

УСЗН администрации Бессоновского района 

1-4 квартал 2017 года 

 

5 Постановление администрации 

Бессоновского района 

О создании комиссии по вопросам по 

вопросам реализации  жилищным 

программ 

Администрация Бессоновского района 1-4 квартал 2017 года 

 

6 Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 

606 

«О мерах по реализации 

демографической политики РФ» 

Администрация Бессоновского района 1-4 квартал 2017 года 

 

 Подпрограмма 2. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере» 

1 Постановление Правительства 
Пензенской области 

Утверждение порядков перечисления 
субвенций и субсидий 

Администрация Бессоновского района 1-4 квартал 2014 года 
1-4 квартал 2015 года 

1-4 квартал 2016 года 

1-4 квартал 2017 года 

2 Постановление Правительства 
Пензенской области 

Утверждение перечня документов Администрация Бессоновского района 1-4 квартал 2014 года 
1-4 квартал 2015 года 

1-4 квартал 2016 года 

1-4 квартал 2017 года 

 3 Постановление администрации 

Бессоновского района 

О создании комиссии по вопросам 

предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей и 
лицам из их числа  жилых помещений 

Администрация Бессоновского района По мере необходимости 

4 Постановление администрации 

Бессоновского района 

О создании комиссии по вопросам по 

вопросам реализации  жилищным 

программ 

Администрация Бессоновского района 1-4 квартал 2014 года 

 

5 Решение законодательного собрания 

Пензенской области 

Внесение изменений в закон Пензенской 

области от 22.12.2006г. №1176-ЗПО «О 

наделении органов местного 
самоуправления Пензенской области 

Законодательное собрание Пензенской области По мере необходимости 
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отдельными государственными 
полномочиями Пензенской области и 

отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления 

органам государственной власти 

Пензенской области» (в рамках 
осуществления полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,детей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), и лиц из числа детей-
сирот и детей , оставшихся без 

попечения родителей)   

6 Постановление правительства 
Пензенской области 

Внесение изменений в подпрограмму 
«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан Пензенской области  

в жилищной сфере» государственной 
программы Пензенской области 

«Социальная поддержка граждан в 

Пензенской области на 2014-2020 годы» 
(в рамках осуществления полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,детей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), и лиц из числа детей-

сирот и детей , оставшихся без 

попечения родителей)   

Правительство Пензенской области По мере необходимости 

7 Решение собрания представителей 

Бессоновского района Пензенской 
области 

О  предоставлении детям сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 
родителей и лицам из их числа,  жилых 

помещений специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых 

помещений» 

Ссобрание представителей Бессоновского района 

Пензенской области 

 Перед  предоставлением 

8 Постановление администрации 
Бессоновского района 

Внесение изменений в Постановление 
Администрации Бессоновского района от 

27.02.2013г.№280 «О создании комиссии 

по вопросам предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей и лицам из их 

числа  жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 

по договорам найма 

специализированных жилых 
помещений» 

Администрация Бессоновского района По мере необходимости 

9 Решение собрания представителей 

Бессоновского района Пензенской 
области 

Внесение изменений в решение 

Собрания представителей Бессоновского 
района Пензенской области четвертого 

созыва  от 26.01.2018г.№83-9/4 «О 

Администрация Бессоновского района По мере необходимости 
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наделении полномочиями по 
обеспечению детей сирот и детей. 

оставшихся без попечения родителей , 

лиц из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями» 

10 Постановление администрации 

Бессоновского района 

«Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта»), направленных на 
обеспечение своевременного проведения 

конкурсных процедур по приобретению 

(строительству) жилых помещений для 
детей-сирот, оформления их в 

муниципальную собственность и 
предоставления детям-сиротам, а также 

освоения средств бюджета Пензенской 

области, предусмотренных на указанные 
цели, в текущем году» 

Администрация Бессоновского района Ежегодно в целях освоения средств 

бюджета пензенской области, 
предусмотренных на указанные цели 

 Подпрограмма 3. «Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов разных уровней» 

1 Постановление администрации 

Бессоновского района 

Порядки предоставления субвенций в 

сфере социальной защиты населения 
Бессоновского района 

Администрация Бессоновского района  1-4 квартал 2014 года 

1-4 квартал 2015 года 
1-4 квартал 2016 года 

2 Постановление администрации 

Бессоновского района 

Порядки предоставления субвенций по 

вопросам реализации  жилищным 

программ 

Администрация Бессоновского района 1-4 квартал 2015 года 

1-4 квартал 2016 года 

 

 Подпрограмма 4. «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в Бессоновском  районе Пензенской области за счет средств бюджета Бессоновского района» 
 

1 Постановление администрации 

Бессоновского района 

Порядок перечисления финансовых 

средств на содержание органов опеки и 

попечительства 
Бессоновского района 

Управление социальной защиты населения 

администрации Бессоновского района 

1-4 квартал 2014 года 

1-4 квартал 2015 года 

1-4 квартал 2016 года 
 

Подпрограмма 5. «Улучшение демографической ситуации в Бессоновском районе Пензенской области» 

1 Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 

606 

«О мерах по реализации 

демографической политики РФ» 

Администрация Бессоновского района 1-4 квартал 2014 года 

1-4 квартал 2015 года 
1-4 квартал 2016 года 

 

2 Указ Президента РФ от 07.05.2012г. № 
606 

«О мерах по реализации 
демографической политики РФ» 

Администрация Бессоновского района 1-4 квартал 2014 года 
1-4 квартал 2015 года 

1-4 квартал 2016 года 

 

3 Закон Пензенской области 22.12.2006 

№ 1176-ЗПО 

«О наделении органов местного 

самоуправления Пензенской области 

отдельными государственными 

полномочиями Пензенской области и 
отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации, 
переданными для осуществления 

органам государственной власти 

Пензенской области» 

Администрация Бессоновского района 1-4 квартал 2015 года 

1-4 квартал 2016 года 

 

Подпрограмма 6 «Доступная среда» 

1 Мероприятия государственной 

программы «Доступная среда» 

 МБОУ СОШ с.Бессоновка 1-4 квартал 2014года 
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Приложение №3 

 к Муниципальной программе  «Социальная поддержка граждан 

 в Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» 

Ресурсное обеспечение 

 реализации Муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» 

за счет всех источников финансирования 

Ответственный  исполнитель 

муниципальной программы 

КУМИ администрации Бессоновского района 

№ 

п/

п 

Статус Наименование 
государственной 

программы, 

подпрограммы 

Источники 

финансирова

ния 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

  

Муниципальна

я программа 

 

«Социальная 

поддержка 

граждан в 

Бессоновском 

районе на 

2014-2020 

годы» 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Год завершения 

действия 
программы 

 2022 
всего 116128,5 159349,6 180387,3 17685,3 5701,9 5703,9 5705,9 5705,9 5705,9  

Межбюджетные 

трансферты из 

федерального бюджета 

8454,2 50571,1 59386,2 822,3       

Бюджет Пензенской 

области 
99519,7 103099,1 115676,3 16184,2 5701,9 5703,9 5705,9 5705,9 5705,9  

Бюджет 

муниципального 

образования 

6044,3 3616,4  3714,4 678,8       

Внебюджетные 

средства 
2110,3 2063 1610,4        

1  

Подпрограмма 

1 

 «Социальная 
поддержка 
населения 

Бессоновского 
района 

Пензенской 
области на 2014-
2022 гг» (с 2014 

по 2016г) 
«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий граждан 

в жилищной 

сфере» (с 2017г. 

по 2022г) 

всего 4501,50 4668,40 4310,4 1785,3 5701,9 5703,9 5705,9 5705,9 5705,9 2022 
Бюджет Пензенской 

области 
- -  16184,2 5701,9 5703,9 5705,9 5705,9 5705,9  

Межбюджетные 

трансферты из 

федерального бюджета 

   822,3      2017 

Внебюджетные 

средства 
2110,3 2063 1610,4        

Бюджет 

муниципального 

образования 

2391,2 2605,4 2700,0 678,8      2017 

2  «Социальная всего 10246,7 16431 11542,7       2016 
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Подпрограмма 

2 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан в 

жилищной 

сфере» 

Бюджет Пензенской 

области 
9938,8 11768,4 10974,7        

Межбюджетные 

трансферты из 

федерального бюджета 

307,9 4662,6 568,0 - - - -    

Бюджет 

муниципального 

образования 

- - -    -    

3 Подпрограмма 

3 

«Исполнение 

гос. 

полномочий 

Пензенской 

области в 

сфере 

социальной 

политики» 

Всего 97727,2 137239,2 163519,8       2016 
Бюджет Пензенской 

области 
89580,9 91330,7 104701,6       2016 

Межбюджетные 

трансферты из 

федерального бюджета 

8146,3 45908,50 58818,2  - - -    

Бюджет 

муниципального 

образования 

- - - - - - -    

4  

Подпрограмма 

4 

«Организация и 

осуществление 
деятельности по опеке 

и попечительству в 

Бессоновском  районе 
Пензенской области за 

счет средств бюджета 

Бессоновского района» 

Всего 479,2 478,9 479,0       2016 

Бюджет Пензенской 

области 
- - - - - - -    

Межбюджетные 

трансферты из 

федерального бюджета 

- - - - - - -    

Бюджет 

муниципального 

образования 

 

479,2 478,9 479,0       2016 

5  

Подпрограмма 

5 

«Улучшение 

демографическ

ой ситуации в 

Бессоновском 

районе 

Пензенской 

области» 

Всего 879,3 532,1 
 

535,4       2016 

Бюджет Пензенской 

области 
-  - - - - -    

Межбюджетные 

трансферты из 

федерального бюджета 

- - - - - - -    

Бюджет 

муниципального 

образования 

 

879,3 532,1 535,4       2016 

6 Подпрограмма 

6 

«Доступная 

среда» 

Всего 2294,6 - - - - - -   2014 
Бюджет Бессоновс-кого 

района 
2294,6 - - - - - -   2014 

Межбюджетные 

трансферты из 

федерального бюджета 

- - - - - - -    
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Приложение № 4  

к Муниципальной программе «Социальная поддержка граждан 

 в Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» 

              

Ресурсное обеспечение 

 реализации Муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2022годы» 

за счет средств бюджетов всех уровней   

Ответственный  

исполнитель 

Муниципальной 

программы 

КУМИ администрации Бессоновского 

района 

 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 

подпрограммы ДЦП 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы бюджета Бессоновского района (тыс. руб.) 

№ Ст

ату

с 

Наименован
ие 

муниципаль

ной 
программмы  

 

Г
Р

Б
С

 

Р
 З

 

П
Р

 

Ц
С

 

В
Р

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Год завершения 
действия 

программы. 

ВСЕГО 

 мун

ици

паль
ная 

прог

рам

ма 

«Социальная 

поддержка 

граждан в 
Бессоновско

м районе на 

2014-2022 

годы» 

Администрация 

Бессоновского 

района 
Бессоновского 

района, 

МБУ 

«БКЦСПСиД», 

УСЗН 

администрации 
Бессоновского 

района,  

     116128,5 159349,6 180387,3 17685,3 5701,9 5703,9 5705,9 5705,9 5705,9 2022г. 

 

Всего502074,2 

1 По

дп

рог

ра

мм

а 1 

«Социальная 
поддержка 
населения 

Бессоновско
го района 

Пензенской 
области на 
2014-2022 
гг» (с 2014 

по 2016г) 
«Социальная 
поддержка 

отдельных 

категорий 
граждан в 

жилищной 
сфере» (с 

2017г. по 

2022г) 

МБУ «БЦСПСиД 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Комитет по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 

администрации 

              2022 

Всего: 59689,1 

 

992 10 03 0112861-

0112864 

612 360,7 631,4 682,7       1674,8 

992 10 03 040200 180 2110,3 2063 1610,4       5783,6 

948 01 13 0110221220 880 971,9 1023,5 1023,5       3018,9 

948 10 01 0110328690 312-
244 824,5 676,0 641,0       2141,5 

948 10 03 0110428700 313-

244 
34,1 38,4 34,4       106,9 

948 10 03 0112867 360 15,0         15 

948 10 03 011001L0200 322    2054,8      2054,8 

948 10 03 0110176510 322,2
44    9514,9      9514,9 

901 10 03 0110176510 322,2
44    1640,5      1640,5 

               

948 10 03 0110128660 360 185,0 160 220,0       565 

992 10 03 0110428720 313  48,9 35,1       84,0 

992 10 03 0110428710 313  27,3 63,6       90,6 
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Бессоновского 
района 

966 10 04 01102R0820 244-
412    4475,1 5701,9 5703,9 5705,9 5705,9 5705,9 32998,6 

Итого бюджет 

района, 

федеральный

и областной 

бюджет 

     4501,5 4668,4 4310,4 17685,3 5701,9 5703,9 5705,9 5705,9 5705,9 59689,1 

2 По

дп

рог

ра

мм

а 2 

«Социал

ьная 

поддерж

ка 

отдельн

ых 

категори

й 

граждан 

в  

жилищн

ой сфере 

 

Управление 
социальной 

защиты 

населения 
администрации 

Бессоновского 

района 

              2016 

Всего:38220,4 

 
948 10 03 0120176520 322-

244 1500,3 1500,3 1500,3       4500,9 
901 10 03 0157123 322 357,3 358,6        715,9 
901 10 03 0125020 322 307,9 402,3        710,20 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 

Бессоновского 
района 

 

966 10 04 0127653 244 3,2         3,2 
966 10 04 0127653 412 8078         8078 
966 10 04 0125082 412  4260,3        4260,3 
966 10 04 0127653 244  8,1        8,1 
966 10 04 0127653 412  9901,4        9901,4 
966 10 04 01202R0820 244-

412 
  9157,7       9157,7 

Администра-

ция 

Бессоновского 

района 

901 10 03 0120176520 322   568,0       568,0 
901 10 03 0110176510 244-

322           
901 10 03 01201R0200 322   316,7       316,7 
901 10 03 01101L0200  322           

Итого бюджет 

Пензенской 

области 

     9938,8 11768,4 10974,7       32681,9 

Итого 

Федеральный 

бюджет в. т. ч. 

     307,9 4662,6 568       5538,5 

Итого:      10246,7 16431 11542,7       38220,4 

3 По

дп

рог

ра

мм

а 3 

«Исполн

ение гос. 

полномо

чий в 

области 

социаль

ной 

политик

и 

Управление 

социальной 

защиты 
населения 

администрации 

Бессоновского 
района, 

Управление 

образования 
Бессоновского 

района, 

МБУ 
«Бессоновс-кий 

КЦСПСиД» 

              2016 

Всего:398486,2 

992 10 03 0137720 313 94,5 87,0        181,5 

992 10 02 0137441 611 11605,5 11282,8        22888,3 

901 10 02 0130177200 
313   87,9       87,9 

901 10 02 0130174410 611   12817,9       12817,9 

948 10 01 0130174250 312 10,9 10,9 14,3       36,1 

948 10 03 013177200 313-
244 88,0 89,3 83,4       260,7 

948 10 06 0130174430 121-
852 7319,9 6172,9 6172,9       19665,7 

948 10 03 0130174210 313-
244 2010,2 2266,7 2471,6       6748,5 

948 10 03 0130174420 321 310,4 352,5 290,3       953,2 

948 10 03 0130177300 313-
244 27545,6 27754 30610       85909,6 

948 10 03 0130174510 313-
244 2822,2 2587 2702,9       8112,1 

948 10 03 0130175020 313-
244 285,5 321,1 332,2       938,8 
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948 10 03 0130177400 313 197,4 170 189,5       556,9 

948 10 04 0130174010 
313 29674,2 29044,4 29844,7       88563,3 

948 10 03 0130174100 313 1085 1081,3 1083,4       3249,7 

948 10 04 01301R0840 313 3500,4 8798,4 14391,3       26690,1 
901 10 03 0157651 322 2805,4 1312,4        4117,8 

 

Администраци

я 

Бессоновского 

района 

901 10 03 0130176510 244-
322   3609,1       3609,1 

Итого бюджет 

Пензенской 

области 

    
 89580,9 91330,7 104701,6       285613,2 

 948 10 04 0130150840 313 8146,3 12872,5 19783,6       40802,4 

 948 10 03 0130151370 244-

313 
 33036 37089,1       70125,1 

 948 10 03 0130154620 313-
244   1945,5       1945,5 

Федеральный 

бюджет 

     8146,3 45908,5 58818,2       112873 

Всего по 

подпрограмме 

3: 

    
 97727,2 137239,20 163519,8       398486,2 

4 По

дп

рог

ра

мм

а 4 

«Организация и 

осуществление 
деятельности по 

опеке и 

попечительству в 
Бессоновском  

районе Пензенской 

области за счет 
средств бюджета 

Бессоновского 

района» 

Управление 

социальной 
защиты 

населения 

администрации 

Бессоновского 

района 

              2016 

Всего:  

1437,1 

Всего по 

подпрограмме 4 

(бюджет айона) 

948 10 06 0140210-

0140220 

121-
852 479,2 478,9 479,0       1437,1 

 

5 Под

про

гра

мма 

5 

Улучшение 
демографиче

ской 

ситуации в 
Бессоновско

м районе 

Пензенской 

области» 

 

 

Администраци

я 

Бессоновского 

района 

     0,0  0,0       2016 

 ВСЕГО1946,8 

901 10 03 0127123 322 179,3 432,1        611,4 

901 10 03 0157651 322 700,0 100        800,0 
901 10 03 01501L0200 322   535,4       535,4 

Всего по 

подпрограмме 5  

Итого бюджет 

района 

     879,3 532,1 535,4       1946,8 

6 Под

про

гра

мма 

6 

Доступная 

среда 

МБОУ СОШ 

с.Бессоновка 

 

974 

07 02 0162871 612 688,4 
обл 

         

688,4 

974 07 02 0165027 612 1606,2ф/

б 

        1606,2 

Всего по 

подпрограмме 

6 

    
 2294,6         Всего:2294,6 

 



58 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

 к Муниципальной программе «Социальная поддержка граждан 

 в Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» 

 

 

 

     Мероприятия    

    Муниципальной программы   

  «Социальная поддержка граждан в Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2022 годы» 
№ п/п Мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

(год) 

Объем финансирования тыс. руб Показатели 

результата 

мероприяти

я по годам 

Связь с 

показателем 

муниципально

й программы 

(подпрограммы

) 

всего Бюджет 

Пензенско

й области 

Федеральны

й бюджет 

Бюджет 

Бессоновск

ого района 

Внебюдж

етные 

средства 

  

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка населения Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 гг» (с 2014 по 2016г) 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (с 2017г. по 2022г) 
 

Цель подпрограммы: Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки. 

                                                   Повышение уровня жизни малоимущих семей и малоимущих одиноких граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

                                                   Оказание материальной помощи гражданам, проживающим на территории Бессоновского района, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

 

 

Задача: Выполнение обязательств Муниципального образования по социальной поддержке граждан, оказание материальной помощи, 

гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию 

 

 - Выполнение 

обязательств государства 

по социальной 

поддержке граждан:  

Управление 

социальной защиты 

населения 
администрации 

Бессоновского 

ИТОГО 59689,1 44707,7 822,3 8375,4 5783,7 Доля граждан, 

получивших 

меры 
социальной 

поддержки от 

Показатель 1 

Показатель 2 

Показатель 5  2014 4501,5   2391,2 2110,3 
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района 2015 4668,4   2605,4 2063 числа 
обратившихся 

граждан, %. 

Доля граждан, 
получивших 

материальную 

помощь от 
общего 

количества  

обратившихся  
граждан, % 

 

Показатель 6 

Показатель 7 

 

 

 

2016 4310,4   2700 1610,4 

2017 17685,3 16184,2 822,3 678,8  

2018 5701,9 5701,9    

2019 5703,9 5703,9    

2020 5705,9 5705,9    

2021 5705,9 5705,9    

2022 5705,9 5705,9    

1.Предоставление 

семьям социальных 

выплат на приобретение 

(строительство) жилья 

при рождении первого 

ребенка 

Управление 

социальной защиты 

населения 
администрации 

Бессоновского 

района, 
Администрация 

Бессоновского 

района 

2017 11155,4 11155,4    Показатель 6 

 
ИТОГО 11155,4 11155,4    

2. Предоставление 

семьям социальных 

выплат на приобретение 

жилья или строительства 

индивидуального жилого 

дома 

Управление 

социальной защиты 

населения 
администрации 

Бессоновского 

района, 
Администрация 

Бессоновского 

района 
 

2017 2054,8 553,7 822,3 678,8  Показатель 5 
ИТОГО 2054,8 553,7 822,3 678,8  

      

3.пенсионное 

обеспечение за выслугу 

лет муниципальных 

служащих (за счет 

средств бюджета 

Бессоновского района) 

 

 

 ИТОГО 2141,5   2141,5  Показатель 1 

Показатель 2 
2014 824,5   824,5  

2015 676   676  

2016 641,0   641,0  

4.меры социальной 

поддержки 

 ИТОГО 106,9   106,9  Показатель 3 
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квалифицированных 

работников, 

проживающих в 

сельской местности (за 

счет средств бюджета 

Бессоновского района) 

2014 34,1   34,1                          Показатель 4 

2015 38,4   38,4  

2016 34,4   34,4  

 

5.Реализация Решения 

Собрания 

представителей 

Бессоновского района «О 

Почетном гражданине 

Бессоновского района 

Пензенской области» 

 

 ИТОГО 3018,9   3018,9   

2014 971,9   971,9  

2015 1023,5   1023,5  

2016 1023,5   1023,5  

6.Оказание 

материальной помощи 

гражданам 

Бессоновского района, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, 

содействие гражданам 

по выходу из  сложной 

жизненной ситуации; 

-снижение социальной 

напряженности в 

Бессоновском районе; 

- Оказание материальной 

помощи гражданам 

пожилого возраста; 

- Оказание материальной 

помощи на вывоз леса 

 ИТОГО 565,0   565,0  Показатель 2 

2014 185,0   185,7  

2015 160,0   160,0  

2016 

 

220,0   220,  

4.Кодирование граждан 

Бессоновского района 

Пензенской области 

МБУ «БКЦСПСиД» ИТОГО 142,9   142,9   
2014 12,0   12,0  

2015 80,7   80,7  
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2016 50,2   50,2  

7.Организация подписки 

ветеранов труда и 

участников ВОВ, 

почетных граждан 

Бессоновского района 

Пензенской области, 

изготовление мемориала, 

изготовление и 

размещение логотипа, 

посвященное 70 летию 

Победы. 

 

МБУ «БКЦСПСиД» ИТОГО 641,1   641,1  Показатель 

19 2014 188,9   188,9  

2015 216,8   216,8  

2016 

 

235,4   235,4  

8. Проведение 

мероприятий ко дню 

инвалида «Под парусом 

надежды» 

 

МБУ «БКЦСПСиД» ИТОГО 125,3   125,3  Показатель 

19 2014 6,0   6,0  

2015 99,6   99,6  

2016 

 

19,7   19,7  

9.Проведение прочих 

мероприятий в области 

социальной политики 

МБУ «БКЦСПСиД» ИТОГО 695,3   695,3   

2014 83,6   83,6  

2015 234,3   234,3  

2016 377,4   377,4  

 
10.Оплата услуг СМИ МБУ «БКЦСПСиД» ИТОГО 70,2   70,2   

2014 70,2   70,2  

2015      

2016      
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11. Внебюджетные 

средства 

 

МБУ «БКЦСПСиД» ИТОГО 5783,7    5783,7 Показатель 

10 2014 2110,3    2110,3 

2015 2063,0    2063,0 

2016 

 

1610,4    1610,4 

 12.Меры социальной 

поддержки 

квалифицированных 

работников библиотек 

МУК «МЦРБ» ИТОГО 84,0   84,0   Показатель 3 
      

2014 

 

0   0  

2015 

 

48,9   48,9  

2016 

 

35,1   35,1  

 13. .Меры социальной 

поддержки 

квалифицированных 

работников клубов 

МУК «МЦРДК» ИТОГО 90,6   90,6  Показатель 4 
       

2014 

 

0   0   

2015 
 

27,3   27,3  

2016 

 

63,3   63,3  

 14. Приобретение жилых 

помещений для 

предоставления детям- 

сиротам и детям 

оставшимся без попечения 

родителей 

(областной бюджет) 

КУМИ 
администрации 

Бессоновского 

района 

ИТОГО 32998,6 32998,6     Показатель 7 
2017 4475,1 4475,1    

2018 5701,9 5701,9    

2019 5703,9 5703,9    

2020 5705,9 5705,9    

2021 5705,9 5705,9    

2022 5705,9 5705,9    

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в  жилищной сфере» (с 2014г. по 2016г) 

 
 

Цель подпрограммы: Рост количества молодых и многодетных семей, улучшивших жилищные условия. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Задача1 Государственная поддержка при улучшении жилищных условий многодетных и молодых семей. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
 

2.1. Предоставление 

социальных выплат на 

улучшение 

жилищных условий 

многодетным семьям 

 

 

 

 

Управление 

социальной защиты 

населения 
администрации 

Бессоновского 

района 

ИТОГО 4500,9 4500,9    Доля многодетных 

семей, получивших 

государственную 

поддержку, 
направленную на 

улучшение их 

жилищных условий, 
в общем объеме 

многодетных семей, 

изъявившим желание 
улучшить жилищные 

условия путем 

участия в 

подпрограмме: 
2014г-100% 

2015 г-100% 

2016 г-100% 

 

Показатель 5 

2014 1500,3 1500,3    

2015 1500,3 

 

1500,3    

2016 1500,3 1500,3    
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2.2.  Предоставление 

социальных выплат на 

улучшение 

жилищных условий 

молодым семьям 

 

Администрация 
Бессоновского 

района 

ИТОГО 715,9 715,9    Доля молодых семей, 
получивших 

государственную 

поддержку, 

направленную на 
улучшение их 

жилищных условий, 

в общем объеме 
молодых семей, 

изъявившим желание 

улучшить жилищные 
условия путем 

участия в 

подпрограмме: 

2014г-100% 
2015 г-100% 

2016 г-100% 

 

Показатель 6 

Показатель 7 

Показатель 

13 

2014 357,3 357,3    

2015 358,6 358,6    
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2.3. 

 

 

 

Предоставление 

семьям социальных 

выплат на 

приобретение жилья 

при рождении первого 

ребенка 
 

 

 

 

 

Администрация 
Бессоновского 

района 

ИТОГО 2805,4 2805,4    Число детей-
сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 
родителей, 

лиц из числа 

детей-сирот и 
детей, 

оставшихся 

без попечения 
родителей, 

обеспеченных 

жилыми 
помещениями 

Показатель 17 

2014 2805,4 2805,4    

2015      

      

2.4 

 

Обеспечение жильем 

молодых семей по ФП 

«Жилище» 

 

 

 

 

 

Администрация 

Бессоновского 
района 

ИТОГО 1278,2  1278,2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 307,9  307,9   

2015 402,3  402,3   

2016 568,0  568,0   

2,5 

 

Приобретение жилых 

помещений для 

предоставления детям- 

сиротам и детям 

оставшимся без 

попечения родителей 

(федеральный бюджет)  

КУМИ  

 

Итого 4260,3  4260,3   Показатель 9 

2015 4260,3  4260,3   

2.6  Приобретение 

жилых помещений для 

предоставления детям- 

сиротам и детям 

оставшимся без 

попечения родителей 

(областной бюджет) 

Итого 31408,7 31408,7    

2014 8081,2 8081,2    

2015 14169,8 9909,5    

2016 9157,7 9157,7    

2.7 Предоставление 

молодым семьям 

Администрация 
Бессоновского 

ИТОГО 357,2 177,9  179,3  Показатель 
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социальных выплат на 

приобретение жилья или 

строительства индив. 

Жилого дома за счет 

средств Бессоновского 

района 

района 2014 357,2 177,9  179,3  17 

2.8. Предоставление 

молодым семьям 

социальных выплат на 

приобретение жилья или 

строительства индив. 

При рождении первого 

ребенка Жилого дома за 

счет средств 

Бессоновского района 

Администрация 

Бессоновского 

района 

ИТОГО 700   700,00   Показатель 

18 2014 700,0   700,0  

2015    -  

2.9. Предоставление 

молодым семьям 

социальных выплат на 

приобретение жилья или 

строительства индив. 

При рождении первого 

ребенка Жилого дома за 

счет средств 

регионального бюджета 

итого 316,7 316,7     

2016 316,7 316,7     

Подпрограмма 3 Исполнение гос. полномочий Пензенской области в сфере социальной политики» Муниципальной программы Бессоновского района  

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований Бессоновского района переданных полномочий  

Задача. Финансовое обеспечение полномочий, делегированных органам местного самоуправления муниципальных образований Бессоновского района  

 
   ИТОГО 246444  

,5 

246444 ,5    

3  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Управление 

социальной защиты 
населения 

администрации 

Бессоновского 

района 

2014 97727,2 89580,9 8146,3   Перечисление 

субсидий в 
полном 

объеме 

отдельным 

категориям 

граждан 

 

 2015 137239,2 91330,7 45908,5   

2016 163519,8 104701,6 58818,2   

ИТОГО 398486,2 285613,2 112873   
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-Исполнение государственных 
полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 
предусмотренных Законом 

Пензенской области «О мерах 

соц. поддержки отдельных 
категорий квалифицированных 

работников, работающих и 

проживающих в сельской 
местности на территории 

Пензенской области. 

 2014 88 88     

2015 89,3 89,3    

2016 83,4 83,4    

ИТОГО 260,7 260,7     

-Исполнение государственных 
полномочий  связанных с 

реализацией Закона 

Пензенской области «О 
государственном пенсионном 

обеспечении за выслугу лет 

государственных и 
гражданских служащих 

Пензенской области 

 2014 10,9 10,9     

2015 10,9 10,9    

2016 14,3 14,3    

ИТОГО 36,1 36,1    

-Ежемесячная денежная 
выплата, назначенная в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

трех лет за счет средств 

бюджета Пензенской области 
 

 

 

 2014 3500,4 3500,4     

2015 8798,4 8798,4    

2016 14391,3 14391,3    

ИТОГО 26690,3 26690,3    

 

-Исполнение государственных 

полномочий по 
предоставлению мер 

социальной поддержки, 

предусмотренных Законом 
Пензенской области "О мерах 

социальной  отдельных 

категорий граждан, 
проживающих на территории 

Пензенской области" по 

ветеранам труда и труженикам 
тыла  

 2014 27545,6 27545,6     

2015 27754 27754    

2016 

 

30610 30610    

ИТОГО 85909,6 85909,6     

-Исполнение государственных 

полномочий по 
предоставлению многодетным 

 2014 2010,2 2010,2     
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семьям в соответствии с 
законом 731-ЗПО «О мерах 

соц. поддержки многодетных 

семей, проживающих на 
территории Пензенской 

области 

 
 

 

 

2015 2266,7 2266,7    

2016 

 

2471,6 2471,6    

ИТОГО 6748,5 6748,5     

 
-Исполнение государственных 

полномочий по 
предоставлению мер 

социальной поддержки 

предусмотренных Законом 
Пензенской области «О мерах 

соц. поддержки отдельных 

категорий граждан, 
проживающих на территории 

Пензенской области, по другим 

категориям льготников 

 2014 197,4 197,4    Показатель 1 

2015 170 170    

2016 
 

189,5 189,5    

ИТОГО 556,9 556,9    

 
-Исполнение государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 
социальной поддержки 

предусмотренных Законом 

Пензенской области «О 
почетном звании Ветеран труда 

Пензенской области» 

 2014 1059,9 1059,9    Показатель 

19 
2015 1081,3 1081,3    

2016 1083,4 1083,4    

ИТОГО 3249,7 3249,7    

 

-Исполнение государственных 
полномочий по выплате 

социального пособия на 
погребение установленного ст 

10 Федерального Закона 8-ФЗ « 

О погребении и похоронном 
деле 

 2014 310,4 310,4     

2015 352,5 352,5    

2016 290,3 290,3    

ИТОГО 953,2 953,2    

-Исполнение государственных 

полномочий по представлению 
гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 
 

 2014 2822,2 2822,2     

2015 2587 2587    

2016 2702,9 2702,9    
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ИТОГО 8112,1 8112,1    

 2014 285,5 285,5     
-Исполнение государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 
социальной поддержки, 

предусмотренных Законом 

Пензенской области "О мерах 
социальной поддержки 

отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории 
Пензенской области", по 

реабилитированным лицам и 

лицам, признанным 
пострадавшими от 

политических репрессий 

 

2015 321,1 321,1     

2016 332,2 332,2    

ИТОГО 938,8 938,8    

 

-Содержание органов местного 

самоуправления, 
осуществляющих 

государственные полномочия в 

сфере социальной поддержки 
населения 

 2014 7319,9 7319,9     

2015 6172,9 6172,9    

2016 6172,9 6172,9    

ИТОГО 19665,7 19665,7    

 
Исполнение государственных 

полномочий по выплате 

пособий семьям, имеющим 
детей, в соответствии с 

Законом Пензенской области 

"О пособиях семьям, имеющим 
детей" 

 

 2014 29674,2 29674,2    Показатель1 

2015 29044,4 29044,4    

2016 29844,7 29844,7    

ИТОГО 88563,3 88563,3     

 
-Ежемесячная денежная 

 2014 8146,3  8146,3    
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выплата, назначенная в случае 
рождения третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком возраста 
трех лет за счет средств 

Федерального бюджета  

2015 12872,5  12872,5   

2016 19783,6  19783,6   

ИТОГО 40802,4  40802,4    

 
-Предоставление мер 

социальной поддержки 

гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации 

 

2014       

2015 33036  33036   

2016 37089,1  37089,1   

ИТОГО 70125,1  70125,1   

Оплата гражданам взносов на 

капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 

доме 

 2016 1945,5  1945,5    

ИТОГО 1945,5  1945,5   

Меры социальной поддержке 

отдельных категорий 

квалифицированных 

работников, работающих в 

сельской местности 

 
 

МБУ «БКЦСПСиД» ИТОГО 269,4 269,4    Показатель 1 

2014 94,5 94,5    

2015 87 87    

2016 87,9 87,9    

      

      

       

Исполнение государственных 

полномочий Пензенской 
области по организации отдыха 

и оздоровления детей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

МБУ «БКЦСПСиД» ИТОГО 0 0    

2014 0 0    

2015 0 0    

2016 0 0    

Исполнение государственных 

полномочий по социальной 

 ИТОГО 35706,2 35706,2    Показатель 9 
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поддержке и социальному 
обслуживанию граждан 

пожилого возраста инвалидов; 

граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а 

также детей-сирот; 

безнадзорных детей; детей, 
оставшихся без попечения 

родителей; семей, имеющих 

детей; малоимущих граждан 

2014 11605,5 11605,5    Показатель 

19 

2015 11282,8 11282,8    

2016 12817,9 12817,9    

      

      

      

      

 Предоставление семьям 

социальных выплат на 
приобретение жилья при 

рождении первого ребенка 

 
 

Администрация ИТОГО 4921,5 4921,5     Показатель 

18  2015 1312,4 1312,4     

2016 3609,1 3609,1     

       

           

Подпрограмма 4 «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в Бессоновском районе Пензенской области за счет средств бюджета Бессоновского района»  

Цель: оплата труда и обеспечение функций специалиста, исполняющего полномочия органов опеки и попечительства.  

Задача: Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством Показатель 

14 
4 Организация и осуществление 

деятельности по опеке и 

попечительству в Бессоновском  

районе Пензенской области за 
счет средств бюджета 

Бессоновского района 

Управление 
социальной защиты 

населения 

администрации 
Бессоновского 

района 

ИТОГО 1437,1   1437,1  Доля граждан, 
получивших 

гос. услугу по 

опеке и 
попечительств

у, %. 

2014 479,2   479,2  

2015 478,9   478,9  

2016 479,0   479,0  

Подпрограмма 5 «Улучшение демографической ситуации в Бессоновском районе Пензенской области»  
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Цель: улучшение демографической ситуации в районе, создание условий для улучшения количественных и качественных показателей, характеризующих демографические процессы в районе.  

Задача: проведение анализа демографической  ситуации в районе; 

- стимулирование рождаемости, увеличение общего коэффициента рождаемости; 

- формирование в обществе нравственных, в том числе семейных, ценностей, укрепление института семьи, воспитание отношения к семье и детям как к важнейшей общественной и личностной ценности; 
- повышение доступности дошкольного образования; 

- улучшение здоровья населения, стабилизация                 продолжительности жизни населения на уровне 2008 года, сокращение уровня смертности населения; 

- формирование здорового образа жизни населения 

 

5 1.Анализ демографической 

ситуации в районе; 

2.Стимулирование 
рождаемости, поддержка семей 

с двумя и более детьми; 

3.Реализация мер по 

формированию в обществе 

нравственных, в том числе 

семейных ценностей, 
установки на создание полной, 

состоящей в законном браке 

семьи с двумя и более детьми; 
4.Улучшение здоровья 

населения и снижение 

смертности; 
5.Формирование здорового 

образа жизни населения. 

Администрация 

Бессоновского 

района 

ИТОГО  2532,1 0,0 0,0 2532,1 0,0  Показатель 

15 

Показатель 

16 

2015 532,1 0,0 0,0 532,1 0,0  

2016 535,4 0,0 0,0 535,4 0,0  

2017       

Подпрограмма 6 «Доступная среда»  

6 Мероприятия Государственной 

программы РФ «Доступная 

среда» 

МБОУ СОШ 

с.Бессоновка 

ИТОГО: 688,4 1606,2     Показатель 

20 2014 688,4 1606,2     

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 

 к Муниципальной программе  

«Социальная поддержка граждан 

 в Бессоновском районе Пензенской области 

 на 2014-2022 годы» 
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Расчет  

планируемой оценки эффективности  Муниципальной программы  

«Социальная защита граждан в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» на 2014 год 

 
Наименование 

целевого показателя 
Ед.измерения Показатель 

базового 

года 

Планируемый 
показатель 

Планируемый 
результат 

достижения t –

ого целевого 
показателя j-ой 

подпрограммы 

Эt=

 

Планируемый 
показатель 

результативно

сти 
подпрограмм

ы 

Эппj=∑Э/t  

Планируемый 
объем средств на 

реализацию ГП 

Коэффициент 
влияния 

подпрограммы 

на 
эффективность 

ГП 

Gj=Ф/Х 

Суммарная 
планируемая 

результативность 

ГП 
Эпп=∑Э*g 

Показатель 
результативности 

достижения 

целевого 
показателя 

Эгп=Цп/Цб*100% 

Планируемый 
показательо 

результативности 

ГП  
Эгп=∑Эгп/n*100 

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка населения Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 гг» (с 2014 по 2016г) 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (с 2017г. по 2022г) 
Доля граждан, 
получивших меры 

социальной 

поддержки в общем 
объеме граждан 

имеющих на них  

право, %. 
Доля граждан, 

получивших 

материальную 
помощь от общего 

количества  

малообеспеченных 
граждан, % 

 

% 100 100 100       

Итоговое значение по 

подпрограмме № 1 

    100 4501,5     

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в  жилищной сфере» 

 

Доля многодетных 

семей, получивших 

государственную 

поддержку, 

направленную на 
улучшение их 

жилищных условий, в 
общем объеме 

молодых и 

многодетных семей, 
изъявившим желание 

улучшить жилищные 

условия путем 
участия в 

% 100 100 100  1500,3     
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подпрограмме 
 

Число детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 
лиц из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей, 

обеспеченных 

жилыми 
помещениями 

 

% 24 24 100 100 8081,2     

Доля молодых семей, 
получивших 

государственную 

поддержку, 
направленную на 

улучшение их 

жилищных условий, в 
общем объеме 

молодых семей, 

изъявившим желание 
улучшить жилищные 

условия путем 

участия в 
подпрограмме 

% 100 100 100 100 665,2     

Итоговое значение по 

подпрограмме № 2 

    100 10246,7     

Подпрограмма 3 «Исполнение гос. полномочий Пензенской области в сфере социальной политики» Муниципальной программы Бессоновского района 

Перечисление 

субсидий в полном 

объеме отдельным 

категориям граждан 

 

% 100 100 100       

отсутствие  

просроченной
 кредиторск

ой задолженности по 

исполнению  
бюджетных  

обязательств   

Тыс.руб 0 0 100       
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наличие остатков 
неиспользованных 

субсидий, субвенций 

и иных 
межбюджетных  

трансфертов  по  

переданным  
полномочиям в 

бюджетах 

муниципальных 
образований  

 

Тыс.руб 0 0 100       

Доля молодых семей, 
получивших 

государственную 

поддержку, 
направленную на 

улучшение их 

жилищных условий, в 
общем объеме 

молодых семей, 

изъявившим желание 
улучшить жилищные 

условия путем 

участия в 
подпрограмме 

          

Итоговое значение по 

подпрограмме № 3 

    100 97727,2     

Подпрограмма 4 «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в Бессоновском  районе Пензенской области за счет средств бюджета Бессоновского района» 

Доля граждан, 
получивших гос. 

услугу по опеке и 

попечительству 

% 100 100 100       

Итоговое значение по 

подпрограмме № 4 

    100 479 ,2     

Подпрограмма 5 «Улучшение демографической ситуации в Бессоновском районе Пензенской области» 

Улучшение 
демографической 

ситуации в районе 

%          

Создание условий 

для улучшения 

количественных и 

качественных 
показателей, 

характеризующих 

демографические 
процессы в районе. 

%          

Доля молодых семей, 

получивших 

государственную 
поддержку, 

направленную на 

%     879,3     
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улучшение их 
жилищных условий, 

в общем объеме 

молодых семей, 
изъявившим желание 

улучшить жилищные 

условия путем 
участия в 

подпрограмме 

Подпрограмма 6 «Доступная среда» 

Мероприятия 
Государственной 

программы РФ 

«Доступная среда» 

%     2294,6     

 

 

 

Расчет  

планируемой оценки эффективности  Муниципальной программы  

«Социальная защита граждан в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» на 2015 год 

 
Наименование 

целевого 

показателя 

Ед.измерен

ия 

Показател

ь 

базового 

года 

Планируемы

й показатель 

Планируемы

й результат 

достижения t 

–ого 

целевого 

показателя j-

ой 

подпрограмм

ы 

Эt=

 

Планируемы

й показатель 

результатив

ности 

подпрограм

мы 

Эппj=∑Э/t  

Планируемый 

объем средств 

на реализацию 

ГП 

Коэффициент 

влияния 

подпрограмм

ы на 

эффективнос

ть ГП 

Gj=Ф/Х 

Суммарная 

планируемая 

результативнос

ть ГП 

Эпп=∑Э*g 

Показатель 

результативност

и достижения 

целевого 

показателя 

Эгп=Цп/Цб*100

% 

Планируемый 

показательо 

результативнос

ти ГП  

Эгп=∑Эгп/n*10

0 

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка населения Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 гг» (с 2014 по 2016г) 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (с 2017г. по 2022г) 
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Доля граждан, 
получивших меры 

социальной 

поддержки в общем 
объеме граждан 

имеющих на них  

право, %. 
Доля граждан, 

получивших 

материальную 
помощь от общего 

количества  

малообеспеченных 
граждан, % 

 

% 100 100 100       

Итоговое значение по 
подпрограмме № 1 

    100 4668,5     

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в  жилищной сфере» 

 

Доля  многодетных 
семей, получивших 

государственную 

поддержку, 
направленную на 

улучшение их 

жилищных условий, в 
общем объеме  

многодетных семей, 

изъявившим желание 
улучшить жилищные 

условия путем 

участия в 
подпрограмме 

 

% 100 100 100 100 1500,3     

Число детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, 
оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных 

жилыми 

помещениями, жилье 
молодых семей 

% 1 1 100 100 14169,8     

Итоговое значение по 

подпрограмме № 2 

    100 16431     

Подпрограмма 3 «Исполнение гос. полномочий Пензенской области в сфере социальной политики» Муниципальной программы Бессоновского района 

Перечисление 
субсидий в полном 

объеме отдельным 

категориям граждан 

% 100 100 100  135926,8     
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отсутствие  

просроченной

 кредиторск

ой задолженности по 
исполнению  

бюджетных  

обязательств   

Тыс.руб 0 0 100       

наличие остатков 

неиспользованных 

субсидий, субвенций 
и иных 

межбюджетных  

трансфертов  по  
переданным  

полномочиям в 

бюджетах 
муниципальных 

образований  

 
 

          

Доля  молодых семей, 

получивших 
государственную 

поддержку, 

направленную на 
улучшение их 

жилищных условий, в 

общем объеме  
молодых семей, 

изъявившим желание 

улучшить жилищные 
условия путем 

участия в 

подпрограмме 
 

% 100 100 100 100 1312,4     

Итоговое значение по 

подпрограмме № 3 

    100 137239,2     

 
 

 

 
Подпрограмма 4 «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в Бессоновском  районе Пензенской области за счет средств бюджета Бессоновского района» 

Доля граждан, 

получивших гос. 
услугу по опеке и 

попечительству 

% 100 100 100       

Итоговое значение по 

подпрограмме № 4 

    100 478,9     

Подпрограмма 5 «Улучшение демографической ситуации в Бессоновском районе Пензенской области» 

Улучшение 

демографической 

%          
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ситуации в районе 

Создание условий для 

улучшения 

количественных и 

качественных 
показателей, 

характеризующих 

демографические 
процессы в районе. 

%          

Доля  молодых семей, 

получивших 
государственную 

поддержку, 

направленную на 
улучшение их 

жилищных условий, в 

общем объеме  
молодых семей, 

изъявившим желание 

улучшить жилищные 
условия путем 

участия в 

подпрограмме 
 

% 100 100 100 100 532,1     

Итоговое значение по 

подпрограмме № 5 

    100 532,1     

 

 

 

 

Расчет  

планируемой оценки эффективности  Муниципальной программы  

«Социальная защита граждан в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» на 2016 год 

 
Наименование 

целевого показателя 

Ед.измерен

ия 

Показател

ь 

базового 

года 

Планируемы

й показатель 

Планируемы

й результат 

достижения t 

–ого 

целевого 

показателя j-

ой 

подпрограмм

ы 

Эt=

 

Планируемы

й показатель 

результатив

ности 

подпрограм

мы 

Эппj=∑Э/t  

Планируемый 

объем средств 

на реализацию 

ГП 

Коэффициент 

влияния 

подпрограмм

ы на 

эффективнос

ть ГП 

Gj=Ф/Х 

Суммарная 

планируемая 

результативнос

ть ГП 

Эпп=∑Э*g 

Показатель 

результативност

и достижения 

целевого 

показателя 

Эгп=Цп/Цб*100

% 

Планируемы

й показательо 

результативн

ости ГП  

Эгп=∑Эгп/n*

100 

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка населения Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 гг» (с 2014 по 2016г) 
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«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (с 2017г. по 2022г) 

Доля граждан, получивших 

меры социальной поддержки в 

общем объеме граждан 

имеющих на них  право, %. 
Доля граждан, получивших 

материальную помощь от 

общего количества  
малообеспеченных граждан, 

% 

 

% 100 100 100       

Итоговое значение по 

подпрограмме № 1 

    100 4310,4     

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в  жилищной сфере» 
 

Доля многодетных семей, 

получивших государственную 

поддержку, направленную на 
улучшение их жилищных 

условий, в общем объеме    

 
многодетных семей, 

изъявившим желание 

улучшить жилищные условия 
путем участия в 

подпрограмме 

 

% 100 100 100       

Число детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных 
жилыми помещениями 

% 17 17 100  9157,7     

Итоговое значение по 

подпрограмме № 2 

    100 11542,7     

Подпрограмма 3 «Исполнение 
гос. полномочий Пензенской 

области в сфере социальной 

политики» Муниципальной 
программы Бессоновского 

района 

     163519,8     

Перечисление субсидий в 
полном объеме отдельным 

категориям граждан 

 

% 100 100 100       

отсутствие  просроченной
 кредиторской 

задолженности по 

исполнению  бюджетных  
обязательств   

Тыс. 
руб 

0 0 100       

наличие остатков Тыс. 0 0 100       
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неиспользованных субсидий, 
субвенций и иных 

межбюджетных  трансфертов  

по  переданным  полномочиям 
в бюджетах муниципальных 

образований  

руб 

Итоговое значение по 

подпрограмме № 3 

    100 163519,8     

Подпрограмма 4 

«Организация и 

осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 

Бессоновском  районе 

Пензенской области за счет 
средств бюджета 

Бессоновского района» 

     479,0     

Доля граждан, получивших 
гос. услугу по опеке и 

попечительству 

% 100 100        

Итоговое значение по 

подпрограмме № 4 

    100 479 ,0     

Подпрограмма 5 «Улучшение 

демографической ситуации в 

Бессоновском районе 
Пензенской области» 

     535,4     

Улучшение демографической 

ситуации в районе 

% 100 100        

Создание условий для 
улучшения количественных и 

качественных показателей, 

характеризующих 
демографические процессы в 

районе. 

%          

Доля  молодых семей, 

получивших государственную 

поддержку, направленную на 

улучшение их жилищных 
условий, в общем объеме  

молодых семей, изъявившим 

желание улучшить жилищные 
условия путем участия в 

подпрограмме 

 
 

          

Итоговое значение по 

подпрограмме № 5 

    100 535,4     
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Расчет  

планируемой оценки эффективности  Муниципальной программы  

«Социальная защита граждан в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» на 2017 год 

 
Наименование 

целевого показателя 

Ед.измерен

ия 

Показател

ь 

базового 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Цб 

Планируемы

й показатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цп 

Планируемы

й результат 

достижения t 

–ого 

целевого 

показателя j-

ой 

подпрограмм

ы 

Эt=

 

Планируемы

й показатель 

результатив

ности 

подпрограм

мы 

Эппj=∑Э/t  

Планируемый 

объем средств 

на реализацию 

ГП 

Коэффициент 

влияния 

подпрограмм

ы на 

эффективнос

ть ГП 

Gj=Ф/Х 

Суммарная 

планируемая 

результативнос

ть ГП 

Эпп=∑Э*g 

Показатель 

результативност

и достижения 

целевого 

показателя 

Эгп=Цп/Цб*100

% 

Планируемый 

показательо 

результативнос

ти ГП  

Эгп=∑Эгп/n*10

0 

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка населения Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 гг» (с 2014 по 2016г) 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (с 2017г. по 2022г) 
Доля граждан, получивших меры 

социальной поддержки в общем объеме 

граждан имеющих на них  право, %. 

Доля граждан, получивших 

материальную помощь от общего 

количества  малообеспеченных граждан, 

% 

 

% 100 100 100 х х х х х х 

Доля  молодых семей, получивших 

государственную поддержку, 

направленную на улучшение их 

жилищных условий, в общем объеме  

молодых семей, изъявившим желание 

улучшить жилищные условия путем 

участия в подпрограмме 

 

 

% 100 100 100 х х х х х х 

Число детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями 

Ед. 4 4 100 х х х х х х 

Итоговое значение по 

подпрограмме № 1 

 х х х 100 17685,3 100 100 х х 
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Расчет  

планируемой оценки эффективности  Муниципальной программы  

«Социальная защита граждан в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» на 2018 год 

 
Наименование 

целевого показателя 

Ед.измерен

ия 

Показател

ь 

базового 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Цб 

Планируемы

й показатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цп 

Планируемы

й результат 

достижения t 

–ого 

целевого 

показателя j-

ой 

подпрограмм

ы 

Эt=

 

Планируемы

й показатель 

результатив

ности 

подпрограм

мы 

Эппj=∑Э/t  

Планируемый 

объем средств 

на реализацию 

ГП 

Коэффициент 

влияния 

подпрограмм

ы на 

эффективнос

ть ГП 

Gj=Ф/Х 

Суммарная 

планируемая 

результативнос

ть ГП 

Эпп=∑Э*g 

Показатель 

результативност

и достижения 

целевого 

показателя 

Эгп=Цп/Цб*100

% 

Планируемый 

показательо 

результативнос

ти ГП  

Эгп=∑Эгп/n*10

0 

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка населения Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 гг» (с 2014 по 2016г) 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (с 2017г. по 2022г) 

Число детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

обеспеченных 

жилыми 

помещениями 

Ед. 5 5 100 х х х х х х 

Итоговое значение по 

подпрограмме № 1 

 х х х 100 5701,9 100 100 х х 
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Расчет  

планируемой оценки эффективности  Муниципальной программы  

«Социальная защита граждан в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» на 2019 год 

 
Наименование 

целевого показателя 

Ед.измерен

ия 

Показател

ь 

базового 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Цб 

Планируемы

й показатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цп 

Планируемы

й результат 

достижения t 

–ого 

целевого 

показателя j-

ой 

подпрограмм

ы 

Эt=

 

Планируемы

й показатель 

результатив

ности 

подпрограм

мы 

Эппj=∑Э/t  

Планируемый 

объем средств 

на реализацию 

ГП 

Коэффициент 

влияния 

подпрограмм

ы на 

эффективнос

ть ГП 

Gj=Ф/Х 

Суммарная 

планируемая 

результативнос

ть ГП 

Эпп=∑Э*g 

Показатель 

результативност

и достижения 

целевого 

показателя 

Эгп=Цп/Цб*100

% 

Планируемый 

показательо 

результативнос

ти ГП  

Эгп=∑Эгп/n*10

0 

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка населения Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 гг» (с 2014 по 2016г) 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (с 2017г. по 2022г) 

Число детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

Ед. 5 5 100 х х х х х х 
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обеспеченных 

жилыми 

помещениями 
Итоговое значение по 

подпрограмме № 1 

 х х х 100 5703,9 100 100 х х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет  

планируемой оценки эффективности  Муниципальной программы  

«Социальная защита граждан в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» на 2020 год 

 
Наименование 

целевого показателя 

Ед.измерен

ия 

Показател

ь 

базового 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Цб 

Планируемы

й показатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цп 

Планируемы

й результат 

достижения t 

–ого 

целевого 

показателя j-

ой 

подпрограмм

ы 

Эt=

 

Планируемы

й показатель 

результатив

ности 

подпрограм

мы 

Эппj=∑Э/t  

Планируемый 

объем средств 

на реализацию 

ГП 

Коэффициент 

влияния 

подпрограмм

ы на 

эффективнос

ть ГП 

Gj=Ф/Х 

Суммарная 

планируемая 

результативнос

ть ГП 

Эпп=∑Э*g 

Показатель 

результативност

и достижения 

целевого 

показателя 

Эгп=Цп/Цб*100

% 

Планируемый 

показательо 

результативнос

ти ГП  

Эгп=∑Эгп/n*10

0 

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка населения Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 гг» (с 2014 по 2016г) 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (с 2017г. по 2022г) 

Число детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц из 

Ед. 5 5 100 х х х х х х 
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числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

обеспеченных 

жилыми 

помещениями 
Итоговое значение по 

подпрограмме № 1 

 х х х 100 5705,9 100 100 х х 

 

Расчет  

планируемой оценки эффективности  Муниципальной программы  

«Социальная защита граждан в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» на 2021 год 

 
Наименование 

целевого показателя 

Ед.измерен

ия 

Показател

ь 

базового 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Цб 

Планируемы

й показатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цп 

Планируемы

й результат 

достижения t 

–ого 

целевого 

показателя j-

ой 

подпрограмм

ы 

Эt=

 

Планируемы

й показатель 

результатив

ности 

подпрограм

мы 

Эппj=∑Э/t  

Планируемый 

объем средств 

на реализацию 

ГП 

Коэффициент 

влияния 

подпрограмм

ы на 

эффективнос

ть ГП 

Gj=Ф/Х 

Суммарная 

планируемая 

результативнос

ть ГП 

Эпп=∑Э*g 

Показатель 

результативност

и достижения 

целевого 

показателя 

Эгп=Цп/Цб*100

% 

Планируемый 

показательо 

результативнос

ти ГП  

Эгп=∑Эгп/n*10

0 

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка населения Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 гг» (с 2014 по 2016г) 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (с 2017г. по 2022г) 

Число детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

обеспеченных 

жилыми 

Ед. 5 5 100 х х х х х х 
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помещениями 
Итоговое значение по 

подпрограмме № 1 

 х х х 100 5705,9 100 100 х х 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет  

планируемой оценки эффективности  Муниципальной программы  

«Социальная защита граждан в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» на 2022 год 

 
Наименование 

целевого показателя 

Ед.измерен

ия 

Показател

ь 

базового 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Цб 

Планируемы

й показатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цп 

Планируемы

й результат 

достижения t 

–ого 

целевого 

показателя j-

ой 

подпрограмм

ы 

Эt=

 

Планируемы

й показатель 

результатив

ности 

подпрограм

мы 

Эппj=∑Э/t  

Планируемый 

объем средств 

на реализацию 

ГП 

Коэффициент 

влияния 

подпрограмм

ы на 

эффективнос

ть ГП 

Gj=Ф/Х 

Суммарная 

планируемая 

результативнос

ть ГП 

Эпп=∑Э*g 

Показатель 

результативност

и достижения 

целевого 

показателя 

Эгп=Цп/Цб*100

% 

Планируемый 

показательо 

результативнос

ти ГП  

Эгп=∑Эгп/n*10

0 

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка населения Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 гг» (с 2014 по 2016г) 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (с 2017г. по 2022г) 

Число детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

обеспеченных 

Ед. 5 5 100 х х х х х х 
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жилыми 

помещениями 
Итоговое значение по 

подпрограмме № 1 

 х х х 100 5705,9 100 100 х х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7 
 

 

 

Планируемая эффективность Муниципальной программы  

«Социальная защита граждан Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы» 

Наименование 

показателя 

Планируемый показатель эффективности ГП по годам реализации 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

2019 

 

2020 

 

                                           Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Бессоновском  районе» на 2014-2016 г.» 

Планируемый 

показатель 

результативности 

(Эгп) 

100 100 100 100 100 100 100 

Суммарная 

планируемая 

результативность 

(Эпп) 

100 100 100 100 100 100 100 

отклонение -  - - 

Подпрограмма 1 

Планируемый 

показатель 

результативности 

(Эппj) 

100 100 100 100 100 100 00 

Подпрограмма 2  

Планируемый 100 100 100 100 100 100 100 
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показатель 

результативности 

(Эппj) 

Подпрограмма 3 

Планируемый 

показатель 

результативности 

(Эппj) 

100 100 100 х х х х 

Подпрограмма 4 

Планируемый 

показатель 

результативности 

(Эппj) 

100 100 100 х х х х 

 

 

Приложение №9 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями Бессоновского района Пензенской области муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы» 

 
 Ответственный исполнитель муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя  

характеризующего 

объемы услуги 

(работы) 

Управление социальной защиты населения администрации Бессоновского района 

Единица 

измерения 

объема 

муниципальной  

услуги 

Объем муниципальной услуги Расходы бюджета 

Пензенской области на 

оказание 

государственной 

услуги (выполнение 

работы), тыс.руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202

2 

26851 

1. Социальное обслуживание 

несовершеннолетних детей, 

находящихся в трудной  

жизненной ситуации 

Полнота предоставления 

услуги в соответствии с 
установленным 

стандартом и ее 

своевременность, 
результативность 

(эффективность) 

предоставления услуги 

Количество 

человек 

2310 х х х х х х х х х 

2. Социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов, в том числе 

Полнота предоставления 
услуги в соответствии с 

установленным 

стандартом и ее 

Количество 

человек 

12133 х х х х х х х х х 
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детей-инвалиды, граждане, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

своевременность, 
результативность 

(эффективность) 

предоставления услуги 

3. Социальное обслуживание Полнота предоставления 
услуги в соответствии с 

установленным 

стандартом и ее 
своевременность, 

результативность 

(эффективность) 
предоставления услуги 

Количество 

человек 

 2076 3336 х х х х х х х 

 

 

 

 

Приложение №10 

 

 

План реализации муниципальной программы Бессоновского района  

«Социальная поддержка граждан Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы» 

на 2014 год 
 Управление социальной защиты населения администрации Бессоновского района 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО,должность) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

финансирования 

КБК 

 

Финансирование 

тыс.руб. 

ГРБС РЗ ПР ЦС ВР  

1 Подпрограмма 1. 

«Социальная 
поддержка 
населения 

Бессоновского 
района Пензенской 
области на 2014-

2022 гг» (с 2014 по 

2016г) 
«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий граждан 

в жилищной 

сфере» (с 2017г. по 

Зав. Сектором учета и 

отчетности УСЗН-
Ю.В.Егорова 

Ведущий специалист 

УСЗН–В.А.Быстрова 

01.01.2014 31.12.2014  Бюджет 

Бессоновского 

района 

     4501,5 
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2022г) 

1.1 Финансовое 

обеспечение 

полномочий, 

делегированных 

органам местного 

самоуправления, 

Оказание 

материальной 

помощи 

гражданам 

Бессоновского 

района, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

Зав. Сектором учета и 
отчетности УСЗН-

Ю.В.Егорова 

Ведущий специалист 
УСЗН–В.А.Быстрова 

01.01.2014 31.12.2014 Наличие 
утвержденного 

порядка и методики 

предоставления 
средств из бюджета 

Бессоновского района 

Повышение уровня 
жизни малоимущих 

семей и малоимущих 

одиноких граждан, 
находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

 

Бюджет 

Бессоновского 

района 

948 01 13 0112122 880 971,9 

948 10 01 0112869 312-

244 

824,5 

948 10 03 0112870 313-

244 

34,1 

948 10 03 012867 360 15,0 

948 10 03 012868 360 185,0 

      

1.2 Осуществления 

контроля за целевым 

и эффективным 

использованием 

средств бюджета 

Бессоновского 

района 

Зав. Сектором учета и 

отчетности УСЗН-

Ю.В.Егорова 

01.01.2014 31.12.2014  Бюджет 

Бессоновского 

района 

      

1.3. Кодирование 

граждан 

Бессоновского 

района Пензенской 

области 

Специалист МБУ 
«БКЦСПСиД» - 

Князькина Е.Г., 

Бухгалтер МБУ 
«БКЦСПСиД» - 

Мягкова Ю.С. 

01.01.2014 31.12.2014 Нормализация 
обстановки в семье 

лиц, пролеченных от 

алкогольной 
зависимости. 

Бюджет 

Бессоновского 

района 

992 10 03 0112861 612 12,0 

1.4. Организация 

подписки ветеранов 

труда и участников 

ВОВ, почетных 

граждан 

Бессоновского 

района Пензенской 

области 

Главный бухгалтер 

МБУ «БКЦСПСиД» - 
Шейкина О.А., 

Бухгалтер МБУ 

«БКЦСПСиД» - 
Мягкова Ю.С. 

01.01.2014 31.12.2014 Осуществление 

доступности людей 
пенсионного возраста 

к средствам массовой 

информации, к 
информации о 

новшествах в сфере 

соц. поддержке. 

Бюджет 

Бессоновского 

района 

992 10 03 0112862 612 188,9 

1.5. Проведение 

мероприятий ко дню 

инвалида «Под 

парусом надежды» 

Психолог МБУ 

«БКЦСПСиД» - 
Макарова Н.В., 

специалист МБУ 

«БКЦСПСиД» - 

01.01.2014 31.12.2014 Гармонизация условий 

для раскрытия 
имеющегося 

потенциала детей с 

ограниченными 

Бюджет 

Бессоновского 

района 

992 10 03 0112863 612 6,0 
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Князькина Е.Г. возможностями. 

1.6. Проведение прочих 

мероприятий в 

области социальной 

политики 

Зав. отделением МБУ 

«БКЦСПсиД» - 

Комшукова Л.В., 

психолог МБУ 
«БКЦСПСиД» - 

Макарова Н.В., 

специалист МБУ 
«БКЦСПСиД» - 

Князькина Е.Г, 

главный бухгалтер 
МБУ «БКЦСПСиД» - 

Шейкина О.А., 
Бухгалтер МБУ 

«БКЦСПСиД» - 

Мягкова Ю.С 

01.01.2014 31.12.2014 Привлечение 

Бессоновского 

населения в 

мероприятия района, 
развитие 

гражданского 

потенциала. 

Бюджет 

Бессоновского 

района 

992 10 03 0112864 612 83,6 

1.7 Оплата услуг СМИ Администрация 
Бессоновского района 

01.01.2014 31.12.2014  Бюджет 

Бессоновского 

района 

992 10 03 0112865 612 70,2 

1.8. Внебюджетные 

средства 

Зав. отделением МБУ 

«БКЦСПсиД» - 

Комшукова Л.В., 
психолог МБУ 

«БКЦСПСиД» - 

Макарова Н.В., 
специалист МБУ 

«БКЦСПСиД» - 

Князькина Е.Г, 
главный бухгалтер 

МБУ «БКЦСПСиД» - 

Шейкина О.А., 
Бухгалтер МБУ 

«БКЦСПСиД» - 

Мягкова Ю.С 

01.01.2014 31.12.2014 Развитие материально-

технической базы 

социального 
обслуживания, 

увеличение 

количества граждан 
получивших адресную 

помощь. 

Бюджет 

Бессоновского 

района 

992 10 03 040200 180 2110,3 

 ИТОГО:           4501,5 

2.1 Предоставление 

социальных выплат 

на улучшение 

жилищных условий 

многодетным семьям 

Главный специалист 

УСЗН-Т.М. 

Мещерякова 

01.01.2014 31.12.2014 Улучшение 

жилищных условий 3-

х многодетных  семей  

Бюджет 

Пензенской 

области 

948 10 03 0127652 232-

244 

1500 ,3 

2.2. Предоставление 

социальных выплат 

на улучшение 

жилищных условий 

молодым семьям 

Главный специалист-
юрисконсульт 

ОРМПСФТ Федотова 

Е. 

01.01.2014 31.12.2014 Улучшение 
жилищный условий  

32 молодых семей 

 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

Пензенской 

области 

Бюджет 

Бессоновского 

901 10 03 0127123 322 357,3 
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района 

2.3 Обеспечение жильем 

молодых семей по 

ФП «Жилище» 

Главный специалист-
юрисконсульт 

ОРМПСФТ Федотова 

Е. 

01.01.2014 31.12.2014 Снижение количества 
детей-сирот, 

нуждающихся в 

обеспечении жильем 
на 16 чел.  

Федеральный 

бюджет 

901 10 03 0125020 322 307,9 

2.4 Приобретение 

жилых помещений 

для предоставления 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей и лицам 

из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

Председатель 

Комитета по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 

администрации 
Бессоновского района 

01.01.2014 31.12.2014 Снижение количества 

детей-сирот, 

нуждающихся в 
обеспечении жильем 

на 16 чел 

Бюджет 

Пензенской 

области 

966 10 04 0127653 244, 

412 

8081,2 

 ИТОГО           10050,5 

3 Подпрограмма 3 

«Исполнение гос. 

полномочий 

Пензенской области 

в сфере социальной 

политики» 

Муниципальной 

программы 

Бессоновского 

района 

Зав. Сектором учета и 

отчетности УСЗН-
Ю.В.Егорова 

01.01.2014 31.12.2014  Бюджет 

Пензенской 

области 

      

3.1 Финансовое 

обеспечение 

полномочий, 

делегированных 

органам местного 

самоуправления  

Зав. Сектором учета и 
отчетности УСЗН-

Ю.В.Егорова 

01.01.2014 31.12.2014 Наличие 
утвержденного 

порядка и методики 

предоставления 
субсидий и субвенций 

из бюджета 

Пензенской области 

Бюджет 

Пензенской 

области 

948 

 

10 

 

01 

 

0137425 312 

 

10,9 

 

3.1 

 

Финансовое 

обеспечение 

полномочий, 

делегированных 

органам местного 

самоуправления  

 

Зав. Сектором учета и 

отчетности УСЗН-

Ю.В.Егорова 

 

01.01.2014 

 

31.12.2014 

 

Наличие 

утвержденного 

порядка и методики 
предоставления 

субсидий и субвенций 

из бюджета 
Пензенской области 

 

Бюджет 

Пензенской 

области 

Федеральный 

бюджет 

948 

 

10 

 

03 

 

0137720 313-

244 

88,0 

 

3.1 Финансовое 

обеспечение 

полномочий, 

делегированных 

органам местного 

Зав. Сектором учета и 

отчетности УСЗН-
Ю.В.Егорова 

01.01.2014 31.12.2014 Наличие 

утвержденного 
порядка и методики 

предоставления 

субсидий и субвенций 
из бюджета 

Бюджет 

Пензенской 

области 

948 10 06 0137443 121-

852 

7319,9 
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самоуправления  Пензенской области 

3.1 

3.2 

3.3 

Финансовое 

обеспечение 

полномочий, 

делегированных 

органам местного 

самоуправления  

Осуществления 

контроля за целевым 

и эффективным 

использованием 

субсидий и 

субвенций 

Меры социальной 

поддержки 

отдельных категорий 

квалифицированных 

работников, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности 

Зав. Сектором учета и 

отчетности УСЗН-
Ю.В.Егорова 

Зав. Сектором учета и 

отчетности УСЗН-
Ю.В.Егорова 

Бухгалтер МБУ 

«БКЦСПСиД» -  
Мягкова Ю.С. 

01.01.2014 

01.01.2014 
01.01.2014 

31.12.2014 

31.12.2014 
31.12.2014 

Наличие 

утвержденного 
порядка и методики 

предоставления 

субсидий и субвенций 
из бюджета 

Пензенской области 

Соответствие 
финансирования 

заявленным УСЗН 

объемам средств 
субсидий и субвенций; 

отсутствие 

кредиторской 

задолженности по 

исполнению 

бюджетных 
обязательств; 

Отсутствие 

неиспользованных 
остатков субсидий и 

субвенций; 

Поддержка 
квалифицированных 

работников, 

проживающих в 
сельской местности. 

Бюджет 

Пензенской 

области 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

Пензенской 

области 

948 10 03 0137421 312-

244 

2010,2 

948 10 03 0137442 321 310,4 

948 10 03 0137451 313-

244 

2822,2 

948 10 03 0137730 213-

244 

27545,6 

948 10 03 0137502 313-

244 

285,5 

948 10 03 0137740  

313 

197,4 

948 10 04 0137401 313 29674,2 

948 10 03 0137410 313-

244 

1085,0 

948 10 

 

04 

 

0137603 313 

 

3500,4 

948 10 04 0135084 313 8146,3 

      

992 10 03 0137720 313 94,5 

3.4 Исполнение 

государственных 

полномочий 

Пензенской области 

по организации 

отдыха и 

оздоровления детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Психолог  МБУ 

«БКЦСПСиД» - 
Макарова Н.В., 

специалист МБУ 

«БКЦСПСиД» - 
Князькина Е.Г., 

специалист МБУ 

«БКЦСПСиД» - 
Балько О.Е. 

01.01.2014 31.12.2014 Исполнение 

государственных 
полномочий 

Пензенской области 

по организации 
отдыха и 

оздоровления детей, 

находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации 

Бюджет 

Пензенской 

области 

992 07 07 8079371 612 0 

3.5 Исполнение 

государственных 

полномочий по 

социальной 

поддержке и 

социальному 

обслуживанию 

граждан пожилого 

возраста инвалидов; 

граждан, 

находящихся в 

трудной жизненной 

Главный бухгалтер 

МБУ «БКЦСПСиД» - 

Шейкина О.А., 

бухгалтер МБУ 
«БКЦСПСиД» - 

Мягкова Ю.С. 

01.01.2014 31.12.2014 Исполнение 

государственных 

полномочий по 

социальной поддержке 
и социальному 

обслуживанию 

граждан пожилого 
возраста инвалидов; 

граждан, находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации, а также 

детей-сирот; 

безнадзорных детей; 

Бюджет 

Пензенской 

области 

992 10 02 0137441 611 11605,5 
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ситуации, а также 

детей-сирот; 

безнадзорных детей; 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей; семей, 

имеющих детей; 

малоимущих 

граждан 

детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

семей, имеющих 

детей; малоимущих 
граждан 

 Предоставление 

семьям социальных 

выплат на 

приобретение жилья 

при рождении 

первого ребенка 

Главный специалист-

юрисконсульт 
ОРМПСФТ Федотова 

Е. 

01.01.2014 31.12.2014 Снижение количества 

детей-сирот, 
нуждающихся в 

обеспечении жильем 

на 16 чел.  

Бюджет 

Пензенской 

области 

901 10 03 0137651 322-

244 

2805,4 

 ИТОГО           97727,2 

4 Подпрограмма 4 
«Организация и 

осуществление 

деятельности по опеке 
и попечительству в 

Бессоновском  районе 

Пензенской области за 
счет средств бюджета 

Бессоновского района» 

Зав. Сектором учета и 
отчетности УСЗН-

Ю.В.Егорова 

01.01.2014 31.12.2014  Бюджет 

Бессоновского 

района 

     479 ,2 

4.1 Финансовое 

обеспечение на 

организацию и 

осуществление 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

Бессоновском  

районе  

Зав. Сектором учета и 
отчетности УСЗН-

Ю.В.Егорова 

01.01.2014 31.12.2014 Наличие 
утвержденного 

порядка и методики 

предоставления 
средств из бюджета 

Бессоновского района 

Бюджет 

Бессоновского 

района 

948 10 06 0140210-

0140220 

121-

852 

479 ,2 

4.2 Осуществления 

контроля за целевым 

и эффективным 

использованием 

средств бюджета 

Бессоновского 

района 

Зав. Сектором учета и 

отчетности УСЗН-

Ю.В.Егорова 

01.01.2014 31.12.2014 Соответствие 

финансирования 

заявленным УСЗН 

объемам средств; 

отсутствие 
кредиторской 

задолженности по 

исполнению; 
Отсутствие 

неиспользованных 

остатков; 

       

 ИТОГО           479,2 

5 Подпрограмма 5 Директор МБУ 01.01.2014 31.12.2014 Повышение роли и       0,0 
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«Улучшение 

демографической 

ситуации в 

Бессоновском районе 

Пензенской области» 

«БКЦСПСиД» 
Самсонова Е.А. 

престижа семьи 

5.1. 1.Анализ 

демографической 
ситуации в районе; 

2.Стимулирование 

рождаемости, 
поддержка семей с 

двумя и более детьми; 

3.Реализация мер по 
формированию в 

обществе 

нравственных, в том 
числе семейных 

ценностей, установки 

на создание полной, 
состоящей в законном 

браке семьи с двумя и 

более детьми; 
4.Улучшение здоровья 

населения и снижение 

смертности; 
5.Формирование 

здорового образа жизни 

населения. 
 

 

Директор МБУ 

«БКЦСПСиД» 
Самсонова Е.А. 

01.01.2014 31.12.2014 Увеличение 

рождаемости, 
повышение уровня 

жилищной 

обеспеченности 
молодых 

специалистов. 

      0,0 

5.2 Предоставление 
молодым семьям 

социальных выплат на 

приобретение жилья 
или строительства 

индив. Жилого дома за 

счет средств 
Бессоновского района 

Главный специалист-
юрисконсульт 

ОРМПСФТ Федотова 

Е. 

01.01.2014 31.12.2014 Снижение количества 
детей-сирот, 

нуждающихся в 

обеспечении жильем 
на 16 чел.  

Бюджет 

Бессоновского 

района 

901 10 03 0157123 322 179,3 

5.3 Предоставление 

молодым семьям 

социальных выплат на 
приобретение жилья 

или строительства 

индив. При рождении 
первого ребенка 

Жилого дома за счет 

средств Бессоновского 
района 

Главный специалист-

юрисконсульт 

ОРМПСФТ Федотова 
Е. 

01.01.2014 31.12.2014 .  Бюджет 

Бессоновского 

района 

901 10 03 0157651 322 700,0 

 ИТОГО           879,3 

6 Подпрограмма 6 

«Доступная среда» 

МБОУ СОШ 

с.Бессоновка 

         2294,6 
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 ИТОГО           2294,6 

 ИТОГО по 

муниципальной 

программе на 2014 

год 

          116193,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План реализации муниципальной программы Бессоновского района  

«Социальная поддержка граждан Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» 

На 2015 год 
 Управление социальной защиты населения администрации Бессоновского района 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО,должность

) 

Срок 

начала 

реализаци

и 

Срок 

окончания 

реализаци

и 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

финансировани

я 

КБК 

 

Финансирован

ие тыс.руб. 
ГРБС РЗ ПР ЦС ВР  

1 Подпрограмма 1. 

«Социальная 
поддержка населения 
Бессоновского района 
Пензенской области на 
2014-2022 гг» (с 2014 

по 2016г) 
«Социальная 

поддержка отдельных 
категорий граждан в 

жилищной сфере» (с 

2017г. по 2022г) 

Главный эксперт 

УСЗН-Ю.В.Егорова 

Мл. эксперт УСЗН–
Е.Г.Князькина 

01.01.2015 31.12.2015  Бюджет 

Бессоновского 

района 

     4668,5 

1.1 Финансовое 
обеспечение 

полномочий, 

делегированных 
органам местного 

Главный эксперт 
УСЗН-Ю.В.Егорова 

Мл.эксперт УСЗН– 

Е.Г.Князькина 

01.01.2015 31.12.2015 Наличие утвержденного 
порядка и методики 

предоставления средств 

из бюджета 
Бессоновского района 

Бюджет 

Бессоновского 

района 

948 01 13 0112122 880 1023,5 

948 10 01 0112869 312

-

244 

676,0 
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самоуправления, 
Оказание 

материальной 

помощи гражданам 
Бессоновского 

района, оказавшимся 

в трудной жизненной 
ситуации. 

Повышение уровня 
жизни малоимущих 

семей и малоимущих 

одиноких граждан, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

948 10 03 0112870 313

-

244 

38,4 

948 10 03 012867 360  

948 10 03 012868 360 160 

1.2 Осуществления 

контроля за целевым и 

эффективным 
использованием 

средств бюджета 
Бессоновского района 

Главный эксперт 

УСЗН-Ю.В.Егорова 

 

01.01.2015 31.12.2015  Бюджет 

Бессоновского 

района 

      

1.3. Кодирование граждан 

Бессоновского района 

Пензенской области 

Специалист МБУ 

«БКЦСПСиД» - 

Князькина Е.Г., 
Бухгалтер МБУ 

«БКЦСПСиД» - 

Мягкова Ю.С. 

01.01.2015 31.12.2015 Нормализация 

обстановки в семье лиц, 

пролеченных от 
алкогольной 

зависимости. 

Бюджет 

Бессоновского 

района 

992 10 03 0112861 612 80,7 

1.4. Организация подписки 

ветеранов труда и 

участников ВОВ, 
почетных граждан 

Бессоновского района 

Пензенской области, 
изготовление 

мемориала, 

изготовление 
логотипов. 

Главный бухгалтер 

МБУ «БКЦСПСиД» - 

Шейкина О.А., 
Бухгалтер МБУ 

«БКЦСПСиД» - 

Мягкова Ю.С. 

01.01.2015 31.12.2015 Осуществление 

доступности людей 

пенсионного возраста к 
средствам массовой 

информации, к 

информации о 
новшествах в сфере соц. 

поддержке. 

Бюджет 

Бессоновского 

района 

992 10 03 0112862 612 216,8 

1.5. Проведение 

мероприятий ко дню 

инвалида «Под 
парусом надежды» 

Психолог МБУ 

«БКЦСПСиД» - 

Макарова Н.В., 
специалист МБУ 

«БКЦСПСиД» - 

Князькина Е.Г. 

01.01.2015 31.12.2015 Гармонизация условий 

для раскрытия 

имеющегося потенциала 
детей с ограниченными 

возможностями. 

Бюджет 

Бессоновского 

района 

992 10 03 0112863 612 99,6 

1.6. Проведение прочих 

мероприятий в 

области социальной 
политики 

Зав. отделением МБУ 

«БКЦСПсиД» - 

Комшукова Л.В., 
психолог МБУ 

«БКЦСПСиД» - 

Макарова Н.В., 
специалист МБУ 

«БКЦСПСиД» - 

Князькина Е.Г, 
главный бухгалтер 

МБУ «БКЦСПСиД» - 

Шейкина О.А., 
Бухгалтер МБУ 

«БКЦСПСиД» - 

Мягкова Ю.С 

01.01.2015 31.12.2015 Привлечение 

Бессоновского населения 

в мероприятия района, 
развитие гражданского 

потенциала. 

Бюджет 

Бессоновского 

района 

992 10 03 0112864 612 234,3 

1.7 Оплата услуг СМИ Администрация 01.01.2015 31.12.2015  Бюджет 992 10 03 0112865 612  
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Бессоновского района Бессоновского 

района 

1.8. Внебюджетные 
средства 

Зав. отделением МБУ 
«БКЦСПсиД» - 

Комшукова Л.В., 

психолог МБУ 
«БКЦСПСиД» - 

Макарова Н.В., 

специалист МБУ 
«БКЦСПСиД» - 

Князькина Е.Г, 

главный бухгалтер 
МБУ «БКЦСПСиД» - 

Шейкина О.А., 

Бухгалтер МБУ 

«БКЦСПСиД» - 

Мягкова Ю.С 

01.01.2015 31.12.2015 Развитие материально-
технической базы 

социального 

обслуживания, 
увеличение количества 

граждан получивших 

адресную помощь. 

Бюджет 

Бессоновского 

района 

992 10 03 040200 180 2063 

1.9 Социальное 
обеспечение 

населения 

Главный бузгалтер 
МУК «МЦРБ 

Бессоновского 

района» Титунина 
И.В. 

01.01.2015 31.12.2015  Бюджет 

Бессоновского 

района 

992 10 03 

 

0112872 313 48,9 

1.10 Социальное 

обеспечение 
населения 

Главный бухгалтер 

МУК «МЦРДК 
Бессоновского 

района» 

01.01.2015 31.12.2015  Бюджет 

Бессоновского 

района 

992 10 03 0112871 313 27,3 

 ИТОГО:           4668,5 

2.1 Предоставление 

социальных выплат на 
улучшение жилищных 

условий многодетным 

семьям 

Вед.эксперт УСЗН-

Т.М. Мещерякова 

01.01.2015 31.12.2015 Улучшение жилищных 

условий 3-х 
многодетных  семей  

Бюджет 

Пензенской 

области 

948 10 03 0127652 232

-

244 

1500 ,3 

2.2 Предоставление 

социальных выплат на 
улучшение жилищных 

условий молодым 

семьям 

Главный специалист-

юрисконсульт 
ОРМПСФТ Федотова 

Е. 

01.01.2015 31.12.2015 Улучшение жилищный 

условий  9 молодых 
семей 

 

Федеральный 

бюджет 

 

901 10 03 0125020 322  

402,3 

 

 

 

 

 

 

2,3 Обеспечение жильем 
молодых семей  

Главный специалист-
юрисконсульт 

ОРМПСФТ Федотова 

Е. 

01.01.2015 31.12.2015 Улучшение жилищный 
условий  9 молодых 

семей 

Бюджет 

Пензенской 

области 

901 10 03 0127123 322 358,6 

2.3 Приобретение жилых 
помещений для 

предоставления детям-

Председатель 
Комитета по 

управлению 

01.01.2015 31.12.2015 Снижение количества 
детей-сирот, 

нуждающихся в 

Федеральный 

бюджет 

 

966 10 04 0125082 412 4260,3 
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сиротам и детям, 
оставшимся без 

попечения родителей 

и лицам из числа 
детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

муниципальным 
имуществом 

администрации 

Бессоновского района 
Е.В.Хрипунов 

обеспечении жильем  Бюджет 

Пензенской 

области 

 

966 10 04 0127653 244, 

412 

9909,5 

 ИТОГО           16431 

3 Подпрограмма 3 
«Исполнение гос. 

полномочий 

Пензенской области в 
сфере социальной 

политики» 

Муниципальной 

программы 

Бессоновского района 

Главный эксперт 
УСЗН-Ю.В.Егорова 

 

01.01.2015 31.12.2015  Бюджет 

Пензенской 

области 

      

3.1 Финансовое 
обеспечение 

полномочий, 

делегированных 
органам местного 

самоуправления  

Главный эксперт 
УСЗН-Ю.В.Егорова 

 

01.01.2015 31.12.2015 Наличие утвержденного 
порядка и методики 

предоставления 

субсидий и субвенций из 
бюджета Пензенской 

области 

Бюджет 

Пензенской 

области 

948 

 

10 

 

01 

 

0137425 312 

 

10,9 

 

948 

 

10 

 

03 

 

0137720 313

-

244 

89,3 

 

948 10 06 0137443 121

-

852 

6172,9 

948 10 03 0137421 312

-

244 

2266,7 

948 10 03 0137442 321 352,5 

948 10 03 0137451 313

-

244 

2587 

948 10 03 0137730 213

-

244 

27754 

948 10 03 0137502 313

-

244 

321,1 

948 10 03 0137740  

313 

170 

948 10 04 0137401 313 29044,4 

948 10 03 0137410 313

-

244 

1081,3 
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948 10 

 

04 

 

0137603 313 

 

8798,4 

       948 10 04 0135084 313 12872,5 

       948 10 03 0135137 313

-

244 

33036 

3.2 Осуществления 

контроля за целевым и 
эффективным 

использованием 

субсидий и субвенций 

Главный эксперт 

УСЗН-Ю.В.Егорова 
 

01.01.2015 31.12.2015 Соответствие 

финансирования 
заявленным УСЗН 

объемам средств 

субсидий и субвенций; 
отсутствие кредиторской 

задолженности по 
исполнению бюджетных 

обязательств; 

Отсутствие 
неиспользованных 

остатков субсидий и 

субвенций; 

       

3.3 Меры социальной 
поддержки отдельных 

категорий 

квалифицированных 
работников, 

работающих и 

проживающих в 
сельской местности 

Бухгалтер МБУ 
«БКЦСПСиД» -  

Мягкова Ю.С. 

01.01.2015 31.12.2015 Поддержка 
квалифицированных 

работников, 

проживающих в 
сельской местности. 

Бюджет 

Пензенской 

области 

992 10 03 0137720 313 87 

3.4 Исполнение 

государственных 
полномочий 

Пензенской области 

по организации 
отдыха и 

оздоровления детей, 

находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации 

Психолог  МБУ 

«БКЦСПСиД» - 
Макарова Н.В., 

специалист МБУ 

«БКЦСПСиД» - 
Князькина Е.Г., 

специалист МБУ 

«БКЦСПСиД» - 
Балько О.Е. 

01.01.2015 31.12.2015 Исполнение 

государственных 
полномочий Пензенской 

области по организации 

отдыха и оздоровления 
детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Бюджет 

Пензенской 

области 

992 07 07 8079371 612 0 
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3.5 Исполнение 
государственных 

полномочий по 

социальной поддержке 
и социальному 

обслуживанию 

граждан пожилого 
возраста инвалидов; 

граждан, находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации, а также 

детей-сирот; 

безнадзорных детей; 
детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

семей, имеющих 
детей; малоимущих 

граждан 

 

Главный бухгалтер 
МБУ «БКЦСПСиД» - 

Шейкина О.А., 

бухгалтер МБУ 
«БКЦСПСиД» - 

Мягкова Ю.С. 

01.01.2015 31.12.2015 Исполнение 
государственных 

полномочий по 

социальной поддержке и 
социальному 

обслуживанию граждан 

пожилого возраста 
инвалидов; граждан, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а 
также детей-сирот; 

безнадзорных детей; 

детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

семей, имеющих детей; 

малоимущих граждан 
 

Бюджет 

Пензенской 

области 

992 10 02 0137441 611 11282,8 

3.6 Предоставление 

семьям социальных 
выплат на 

приобретение жилья 

при рождении первого 
ребенка 

Главный специалист-

юрисконсульт 
ОРМПСФТ Федотова 

Е. 

01.01.2015 31.12.2015 Снижение количества 

детей-сирот, 
нуждающихся в 

обеспечении жильем на 

16 чел.  

Бюджет 

Пензенской 

области 

901 10 03 0137651 322

-

244 

1312,4 

3.7 Поставка подарочных 

наборов к 70 лет 

Победы в ВОВ 

Главный бухгалтер 

МБУ «БКЦСПСиД» - 

Шейкина О.А., 
бухгалтер МБУ 

«БКЦСПСиД» - 

Мягкова Ю.С. 

01.04.2015 31.05.2015 Исполнение 

государственных 

полномочий по 
социальной поддержке и 

социальному 

обслуживанию граждан 
пожилого возраста 

инвалидов; граждан, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а 

также детей-сирот; 

безнадзорных детей; 
детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

семей, имеющих детей; 
малоимущих граждан 

 

Бюджет 

Пензенской 

области 

992 10 03 0137441 611  

 ИТОГО           137239,2 

4 Подпрограмма 4 
«Организация и 

осуществление 

деятельности по опеке 
и попечительству в 

Бессоновском  районе 

Пензенской области за 

Главный эксперт 
УСЗН-Ю.В.Егорова 

 

01.01.2015 31.12.2015  Бюджет 

Бессоновского 

района 

     479 ,2 
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счет средств бюджета 
Бессоновского 

района» 

4.1 Финансовое 

обеспечение на 
организацию и 

осуществление 

деятельности по опеке 
и попечительству в 

Бессоновском  районе  

Главный эксперт 

УСЗН-Ю.В.Егорова 
 

01.01.2015 31.12.2015 Наличие утвержденного 

порядка и методики 
предоставления средств 

из бюджета 

Бессоновского района 

Бюджет 

Бессоновского 

района 

948 10 06 0140210-

0140220 

121

-

852 

478,9 

4.2 Осуществления 
контроля за целевым и 

эффективным 

использованием 
средств бюджета 

Бессоновского района 

Главный эксперт 
УСЗН-Ю.В.Егорова 

 

01.01.2015 31.12.2015 Соответствие 
финансирования 

заявленным УСЗН 

объемам средств; 
отсутствие кредиторской 

задолженности по 

исполнению; 
Отсутствие 

неиспользованных 

остатков; 

       

 ИТОГО           478,9 

5 Подпрограмма 5 

«Улучшение 

демографической 
ситуации в 

Бессоновском районе 

Пензенской области» 

Директор МБУ 

«БКЦСПСиД» 

Самсонова Е.А. 

01.01.2015 31.12.2015 Повышение роли и 

престижа семьи 
      0,0 

5.1. 1.Анализ 
демографической 

ситуации в районе; 

2.Стимулирование 
рождаемости, 

поддержка семей с 

двумя и более детьми; 
3.Реализация мер по 

формированию в 

обществе 
нравственных, в том 

числе семейных 
ценностей, установки 

на создание полной, 

состоящей в законном 
браке семьи с двумя и 

более детьми; 

4.Улучшение здоровья 
населения и снижение 

смертности; 

5.Формирование 
здорового образа 

жизни населения. 

 

Директор МБУ 
«БКЦСПСиД» 

Самсонова Е.А. 

01.01.2015 31.12.2015 Увеличение 
рождаемости, 

повышение уровня 

жилищной 
обеспеченности молодых 

специалистов. 

      0,0 

5.2 Предоставление Главный специалист- 01.01.2015 31.12.2015 Снижение количества Бюджет 901 10 03 0157123 322 432,1 
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молодым семьям 
социальных выплат на 

приобретение жилья 

или строительства 
индив. Жилого дома за 

счет средств 

Бессоновского района 

юрисконсульт 
ОРМПСФТ Федотова 

Е. 

детей-сирот, 
нуждающихся в 

обеспечении жильем на 

16 чел.  

Бессоновского 

района 

5.3 Предоставление 
молодым семьям 

социальных выплат на 

приобретение жилья 
или строительства 

индив. При рождении 
первого ребенка 

Жилого дома за счет 

средств Бессоновского 
района 

Главный специалист-
юрисконсульт 

ОРМПСФТ Федотова 

Е. 

01.01.2015 31.12.2015 Снижение количества 
детей-сирот, 

нуждающихся в 

обеспечении жильем на 
16 чел.  

Бюджет 

Бессоновского 

района 

901 10 03 0157651 322 100 

 ИТОГО            532,1 

 ИТОГО по 

муниципальной 

программе  

на 2015 год 

          159349,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План реализации муниципальной программы Бессоновского района  

«Социальная поддержка граждан Бессоновского района Пензенской области на 2014-2020 годы» 

На 2016 год 
 Управление социальной защиты населения администрации Бессоновского района 

N Наименование Ответственный Срок Срок Ожидаемый Источник КБК Финансирован
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п/п подпрограммы, 

мероприятий 

исполнитель 

(ФИО,должность

) 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

результат финансировани

я 

 ие тыс.руб. 
ГРБС РЗ ПР ЦС ВР  

1 Подпрограмма 1. 

«Социальная 
поддержка населения 
Бессоновского района 
Пензенской области на 
2014-2022 гг» (с 2014 

по 2016г) 
«Социальная 

поддержка отдельных 
категорий граждан в 

жилищной сфере» (с 

2017г. по 2022г) 

Главный эксперт 

УСЗН-Ю.В.Егорова 

Мл. эксперт УСЗН–
Е.Г.Князькина 

01.01.2016 31.12.2016  Бюджет 

Бессоновского 

района, 

внебюджетные 

средства. 

     4310,4 

1.1 Финансовое 
обеспечение 

полномочий, 

делегированных 
органам местного 

самоуправления, 

Оказание 
материальной 

помощи гражданам 

Бессоновского 
района, оказавшимся 

в трудной жизненной 

ситуации. 

Главный эксперт 
УСЗН-Ю.В.Егорова 

Мл.эксперт УСЗН– 

Е.Г.Князькина 

01.01.2016 31.12.2016 Наличие утвержденного 
порядка и методики 

предоставления средств 

из бюджета 
Бессоновского района 

Повышение уровня 

жизни малоимущих 
семей и малоимущих 

одиноких граждан, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Бюджет 

Бессоновского 

района 

948 01 13 0110221

220 

880 1023,5 

948 10 01 0110328

690 

312

-

244 

641 

948 10 03 0110428

700 

313

-

244 

34,4 

948 10 03 0110128

660 

360 220 

1.2 Осуществления 

контроля за целевым и 

эффективным 
использованием 

средств бюджета 

Бессоновского района 

Главный эксперт 

УСЗН-Ю.В.Егорова 

 

01.01.2016 31.12.2016  Бюджет 

Бессоновского 

района 

      

1.3. Кодирование граждан 

Бессоновского района 

Пензенской области 

Специалист МБУ 

«БКЦСПСиД» - гл. 

бухгалтер МБУ 
«БКЦСПСиД» - 

Шейкина О.А. 

01.01.2016 31.12.2016 Нормализация 

обстановки в семье лиц, 

пролеченных от 
алкогольной 

зависимости. 

Бюджет 

Бессоновского 

района 

992 10 03 0110286

10-

0110286

40 

612 50,2 

1.4. Организация подписки 

ветеранов труда и 
участников ВОВ, 

почетных граждан 

Бессоновского района 
Пензенской области, 

изготовление 

мемориала, 
изготовление 

логотипов. 

Главный бухгалтер 

МБУ «БКЦСПСиД» - 
Шейкина О.А., 

Бухгалтер МБУ 

«БКЦСПСиД» -  

01.01.2016 31.12.2016 Осуществление 

доступности людей 
пенсионного возраста к 

средствам массовой 

информации, к 
информации о 

новшествах в сфере соц. 

поддержке. 

Бюджет 

Бессоновского 

района 

992 10 03 0112862 612 235,4 

1.5. Проведение 
мероприятий ко дню 

Психолог МБУ 
«БКЦСПСиД» - 

01.01.2016 31.12.2016 Гармонизация условий 
для раскрытия 

Бюджет 

Бессоновского 

992 10 03 0112863 612 19,7 
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инвалида «Под 
парусом надежды» 

Макарова Н.В., 
специалист МБУ 

«БКЦСПСиД» - 

Князькина Е.Г. 

имеющегося потенциала 
детей с ограниченными 

возможностями. 

района 

1.6. Проведение прочих 
мероприятий в 

области социальной 

политики 

Зав. отделением МБУ 
«БКЦСПсиД» - 

Комшукова Л.В., 

психолог МБУ 
«БКЦСПСиД» - 

Макарова Н.В., 

специалист МБУ 
«БКЦСПСиД» - 

Князькина Е.Г, 
главный бухгалтер 

МБУ «БКЦСПСиД» - 

Шейкина О.А., 
Бухгалтер МБУ 

«БКЦСПСиД» -  

01.01.2016 31.12.2016 Привлечение 
Бессоновского населения 

в мероприятия района, 

развитие гражданского 
потенциала. 

Бюджет 

Бессоновского 

района 

992 10 03 0112864 612 377,4 

1.7 Оплата услуг СМИ Администрация 

Бессоновского района 

01.01.2016 31.12.2016  Бюджет 

Бессоновского 

района 

992 10 03 0112865 612  

1.8. Внебюджетные 
средства 

Зав. отделением МБУ 
«БКЦСПсиД» - 

Комшукова Л.В., 

психолог МБУ 
«БКЦСПСиД» - 

Макарова Н.В., 

специалист МБУ 
«БКЦСПСиД» - 

Князькина Е.Г, 

главный бухгалтер 
МБУ «БКЦСПСиД» - 

Шейкина О.А., 

Бухгалтер МБУ 
«БКЦСПСиД» - 

Мягкова Ю.С 

01.01.2016 31.12.2016 Развитие материально-
технической базы 

социального 

обслуживания, 
увеличение количества 

граждан получивших 

адресную помощь. 

Бюджет 

Бессоновского 

района 

992 10 03 040200 180 1610,4 

1.9 Социальное 
обеспечение 

населения 

Главный бузгалтер 
МУК «МЦРБ 

Бессоновского 

района» Титунина 

И.В. 

01.01.2016 31.12.2016  Бюджет 

Бессоновского 

района 

992 10 03 

 

0112872 313 35,1 

1.10 Социальное 

обеспечение 
населения 

Главный бухгалтер 

МУК «МЦРДК 
Бессоновского 

района» 

01.01.2016 31.12.2016  Бюджет 

Бессоновского 

района 

992 10 03 0112871 313 63,3 

 ИТОГО:           4310,4 
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2.1 Предоставление 
социальных выплат на 

улучшение жилищных 

условий многодетным 
семьям 

Вед.эксперт УСЗН-
Т.М. Мещерякова 

01.01.2016 31.12.2016 Улучшение жилищных 
условий 3-х 

многодетных  семей  

Бюджет 

Пензенской 

области 

948 10 03 0120176

520 

232

-

244 

1500 ,3 

2.2 Предоставление 
социальных выплат на 

улучшение жилищных 

условий молодым 
семьям 

Главный специалист-
юрисконсульт 

ОРМПСФТ Федотова 

Е. 

01.01.2016 31.12.2016 Улучшение жилищный 
условий   молодых семей 

 

Федеральный 

бюджет 

 

901 10 03 0120150

200 

322  

568,0 

 

 

 

 

 

 

2,3 Обеспечение жильем 
молодых семей  

Главный специалист-
юрисконсульт 

ОРМПСФТ Федотова 

Е. 

01.01.2016 31.12.2016 Улучшение жилищный 
условий   молодых семей 

Бюджет 

Пензенской 

области 

901 10 03 01201R0

200 

322 316,7 

2.3 Приобретение жилых 

помещений для 

предоставления детям-
сиротам и детям, 

оставшимся без 

попечения родителей 
и лицам из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 
попечения родителей 

Председатель 

Комитета по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 

администрации 
Бессоновского района 

Е.В.Хрипунов 

01.01.2016 31.12.2016 Снижение количества 

детей-сирот, 

нуждающихся в 
обеспечении жильем  

       

Бюджет 

Пензенской 

области 

 

966 10 04 01202R0

820 

244, 

412 

9157,7 

 ИТОГО           11542.7 

3 Подпрограмма 3 

«Исполнение гос. 
полномочий 

Пензенской области в 

сфере социальной 
политики» 

Муниципальной 

программы 

Бессоновского района 

Главный эксперт 

УСЗН-Ю.В.Егорова 
 

01.01.2016 31.12.2016  Бюджет 

Пензенской 

области 

      

3.1 Финансовое 

обеспечение 

полномочий, 
делегированных 

органам местного 

самоуправления  

Главный эксперт 

УСЗН-Ю.В.Егорова 

 

01.01.2016 31.12.2016 Наличие утвержденного 

порядка и методики 

предоставления 
субсидий и субвенций из 

бюджета Пензенской 

области 

Бюджет 

Пензенской 

области 

948 

 

10 

 

01 

 

0130174

250 

312 

 

14.3 

 

948 

 

10 

 

03 

 

0130177

200 

313

-

244 

83.4 

 

948 10 06 0130174

430 

121

-

852 

6172,9 
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948 10 03 0130174

210 

312

-

244 

2471.6 

948 10 03 0130174

420 

321 290.3 

948 10 03 0130174

510 

313

-

244 

2702.9 

948 10 03 0130177

300 

313

-

244 

30610 

948 10 03 0130175

020 

313

-

244 

332.2 

948 10 03 0130177

400 

 

313 

189,5 

948 10 04 0130174

010 

313 29844,7 

948 10 03 0130174

100 

313

-

244 

1083.4 

948 10 

 

04 

 

01301R0

840 

313 

 

14391,3 

      Федеральный 

бюджет 

948 10 04 0130150

840 

313 19783,6 

      Федеральный 

бюджет 

948 10 03 0130154

620 

313,

244 

1945,5 

      Федеральный 

бюджет 

948 10 03 0130151

370 

313

-

244 

37089,1 

3.2 Осуществления 
контроля за целевым и 

эффективным 

использованием 

субсидий и субвенций 

Главный эксперт 
УСЗН-Ю.В.Егорова 

 

01.01.2016 31.12.2016 Соответствие 
финансирования 

заявленным УСЗН 

объемам средств 

субсидий и субвенций; 

отсутствие кредиторской 
задолженности по 

исполнению бюджетных 

обязательств; 
Отсутствие 

неиспользованных 

остатков субсидий и 
субвенций; 

       

3.3 Меры социальной Бухгалтер МБУ 01.01.2016 31.12.2016 Поддержка Бюджет 992 10 03 0130177 313 87,9 
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поддержки отдельных 
категорий 

квалифицированных 

работников, 
работающих и 

проживающих в 

сельской местности 

«БКЦСПСиД» -  
 

квалифицированных 
работников, 

проживающих в 

сельской местности. 

Пензенской 

области 

200 

3.4 Исполнение 
государственных 

полномочий 

Пензенской области 
по организации 

отдыха и 
оздоровления детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 
ситуации 

Психолог  МБУ 
«БКЦСПСиД» - 

Макарова Н.В., 

специалист МБУ 
«БКЦСПСиД» -  

01.01.2016 31.12.2016 Исполнение 
государственных 

полномочий Пензенской 

области по организации 
отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации 

Бюджет 

Пензенской 

области 

992 07 07 8079371 612 0 

3.5 Исполнение 

государственных 

полномочий по 
социальной поддержке 

и социальному 

обслуживанию 
граждан пожилого 

возраста инвалидов; 

граждан, находящихся 
в трудной жизненной 

ситуации, а также 

детей-сирот; 
безнадзорных детей; 

детей, оставшихся без 

попечения родителей; 
семей, имеющих 

детей; малоимущих 

граждан 
 

Главный бухгалтер 

МБУ «БКЦСПСиД» - 

Шейкина О.А., 
бухгалтер МБУ 

«БКЦСПСиД» -  

01.01.2016 31.12.2016 Исполнение 

государственных 

полномочий по 
социальной поддержке и 

социальному 

обслуживанию граждан 
пожилого возраста 

инвалидов; граждан, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а 

также детей-сирот; 

безнадзорных детей; 
детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

семей, имеющих детей; 
малоимущих граждан 

 

Бюджет 

Пензенской 

области 

901 10 02 0130174

410 

611 12817,9 

3.6 Предоставление 
семьям социальных 

выплат на 

приобретение жилья 
при рождении первого 

ребенка 

Главный специалист-
юрисконсульт 

ОРМПСФТ Федотова 

Е. 

01.01.2016 31.12.2016 Снижение количества 
детей-сирот, 

нуждающихся в 

обеспечении жильем  

Бюджет 

Пензенской 

области 

901 10 03 0130176

51 

322

-

244 

3609,1 

3.7 Поставка подарочных 

наборов к 70 лет 
Победы в ВОВ 

Главный бухгалтер 

МБУ «БКЦСПСиД» - 
Шейкина О.А., 

бухгалтер МБУ 
«БКЦСПСиД» -  

01.04.2016 31.05.2016 Исполнение 

государственных 
полномочий по 

социальной поддержке и 
социальному 

обслуживанию граждан 

пожилого возраста 
инвалидов; граждан, 

Бюджет 

Пензенской 

области 

992 10 03 0137441 611 0 
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находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а 

также детей-сирот; 

безнадзорных детей; 
детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

семей, имеющих детей; 
малоимущих граждан 

 

 ИТОГО           163519,8 

4 Подпрограмма 4 

«Организация и 
осуществление 

деятельности по опеке 

и попечительству в 

Бессоновском  районе 

Пензенской области за 
счет средств бюджета 

Бессоновского 

района» 

Главный эксперт 

УСЗН-Ю.В.Егорова 
 

01.01.2016 31.12.2016  Бюджет 

Бессоновского 

района 

     479 0 

4.1 Финансовое 
обеспечение на 

организацию и 

осуществление 
деятельности по опеке 

и попечительству в 

Бессоновском  районе  

Главный эксперт 
УСЗН-Ю.В.Егорова 

 

01.01.2016 31.12.2016 Наличие утвержденного 
порядка и методики 

предоставления средств 

из бюджета 
Бессоновского района 

Бюджет 

Бессоновского 

района 

948 10 06 0140102

100-

0140102

200 

121

-

244 

479,0 

4.2 Осуществления 

контроля за целевым и 

эффективным 
использованием 

средств бюджета 

Бессоновского района 

Главный эксперт 

УСЗН-Ю.В.Егорова 

 

01.01.2016 31.12.2016 Соответствие 

финансирования 

заявленным УСЗН 
объемам средств; 

отсутствие кредиторской 

задолженности по 
исполнению; 

Отсутствие 

неиспользованных 
остатков; 

       

 ИТОГО           479,0 

5 Подпрограмма 5 

«Улучшение 

демографической 

ситуации в 

Бессоновском районе 
Пензенской области» 

Директор МБУ 

«БКЦСПСиД» 

Самсонова Е.А. 

01.01.2016 31.12.2016 Повышение роли и 

престижа семьи 
      0,0 

5.1. 1.Анализ 

демографической 

ситуации в районе; 
2.Стимулирование 

рождаемости, 

поддержка семей с 
двумя и более детьми; 

3.Реализация мер по 

Директор МБУ 

«БКЦСПСиД» 

Самсонова Е.А. 

01.01.2016 31.12.2016 Увеличение 

рождаемости, 

повышение уровня 
жилищной 

обеспеченности молодых 

специалистов. 

      0,0 
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формированию в 
обществе 

нравственных, в том 

числе семейных 
ценностей, установки 

на создание полной, 

состоящей в законном 
браке семьи с двумя и 

более детьми; 

4.Улучшение здоровья 
населения и снижение 

смертности; 

5.Формирование 
здорового образа 

жизни населения. 

 

5.2 Предоставление 

молодым семьям 

социальных выплат на 
приобретение жилья 

или строительства 

индив. Жилого дома за 
счет средств 

Бессоновского района 

Главный специалист-

юрисконсульт 

ОРМПСФТ Федотова 
Е. 

01.01.2016 31.12.2016 Снижение количества 

детей-сирот, 

нуждающихся в 
обеспечении жильем на 

16 чел.  

Бюджет 

Бессоновского 

района 

901 10 03 01201L0

200 

322 535.4 

5.3 Предоставление 

молодым семьям 
социальных выплат на 

приобретение жилья 

или строительства 
индив. При рождении 

первого ребенка 

Жилого дома за счет 
средств Бессоновского 

района 

Главный специалист-

юрисконсульт 
ОРМПСФТ Федотова 

Е. 

01.01.2016 31.12.2016 Снижение количества 

детей-сирот, 
нуждающихся в 

обеспечении жильем на 

16 чел.  

Бюджет 

Бессоновского 

района 

      

 ИТОГО            535.4 

 ИТОГО по 

муниципальной 

программе  

на 2016 год 

          180387,3 
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План реализации муниципальной программы Бессоновского района  

«Социальная поддержка граждан Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы» 

На 2017 год 
 Управление социальной защиты населения администрации Бессоновского района 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО,должность

) 

Срок 

начала 

реализаци

и 

Срок 

окончания 

реализаци

и 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

финансировани

я 

КБК 

 

Финансирован

ие тыс.руб. 
ГРБС РЗ ПР ЦС ВР  

1 Подпрограмма 1. 

«Социальная 
поддержка 
населения 

Бессоновского 
района 

Пензенской 
области на 2014-
2022 гг» (с 2014 

по 2016г) 
«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан в 

жилищной сфере» 

(с 2017г. по 

2022г) 

Главный эксперт 

УСЗН-

Ю.В.Егорова 

Ведущ.. эксперт 

УСЗН–

Мещерякова 

01.01.2017 31.12.2017  Бюджет 

Бессоновского 

района, 

Федеральный 

бюджет, 

Бюджет 

пензенской 

области 

     17685,3 

1.1 Предоставление 

социальных выплат 

на приобретение 

жилья или 

строительство 

Главный эксперт 

УСЗН-

Ю.В.Егорова 

Ведущ.. эксперт 

01.01.2017 31.12.2017 Улучшение 

жилищный условий   

Бюджет 

Бессоновского 

района, 

Федеральный 

948 10 03 01101L0

200р 

322 678,8 

948 10 03 01101L0

200о 

322 553,7 
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индивидуального 

жилого дома 

 

УСЗН–

Мещерякова, мл. 

эксперт Дятлова 

И.М. 

 

бюджет, 

Бюджет 

пензенской 

области 

948 10 03 01101L0

200ф 

322 822,3 

1.2 Предоставление 

социальных выплат 

на улучшение 

жилищных условий 

молодым семьям 

при рождении 1 

оебенка 

Главный эксперт 

УСЗН-

Ю.В.Егорова 

Ведущ.. эксперт 

УСЗН–

Мещерякова 

мл. эксперт 

Дятлова И.М. 

 

 

01.01.2017 31.12.2017 Улучшение 

жилищный условий 

молодых семей 

Бюджет 

Бессоновского 

района, 

Федеральный 

бюджет, 

Бюджет 

пензенской 

области 

948 10 03 0110176

510 

322,

244 

9514,9 

1.3 Предоставление 

социальных выплат 

на улучшение 

жилищных условий 

молодым семьям 

при рождении 1 

оебенка 

Гл. бухгалтер 

администрации 

Бессоновского 

района 

Ларина Е.И., 

Главный 

специалист-

юрисконсульт 

ОРМПСФТ 

Афонина Е. 

01.01.2017 31.12.2017 Улучшение 

жилищный условий 

молодых семей 

Бюджет 

Бессоновского 

района, 

Федеральный 

бюджет, 

Бюджет 

пензенской 

области 

901 10 03 0110176

510 

322,

244 

1640,5 

1.4 Приобретение 

жилых помещений 

для предоставления 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей и лицам 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Бессоновского 

района 

Е.В.Хрипунов 

01.01.2017 31.12.2017 Снижение 

количества детей-

сирот, 

нуждающихся в 

обеспечении 

жильем  

Бюджет 

Пензенской 

области 

 

966 10 04 01102R0

820 

244, 

412 

4475,1 

 Всего            17685,3 
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«Утверждаю» 

_______________________________________ 

(Глава администрации Бессоновского района) 

 

План реализации муниципальной программы Бессоновского района  

«Социальная поддержка граждан Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы» 

На 2018 год 
 Управление социальной защиты населения администрации Бессоновского района 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО,должность) 

Срок 

начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Источник 

финансировани

я 

КБК 

 

Финансирован

ие тыс.руб. 
ГРБС РЗ ПР ЦС ВР  

1 Подпрограмма 1. 
«Социальная 

поддержка населения 
Бессоновского района 
Пензенской области на 
2014-2022 гг» (с 2014 

по 2016г) 
«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

граждан в 

жилищной сфере» 

(с 2017г. по 2022г) 

    Бюджет 

пензенской 

области 
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1.1 Приобретение 

жилых помещений 

для предоставления 

детям-сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей и лицам 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Председатель 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Бессоновского 

района 

Е.В.Хрипунов 

01.01.2018 31.12.2018 Снижение 

количества детей-

сирот, 

нуждающихся в 

обеспечении 

жильем  

Бюджет 

Пензенской 

области 

 

966 10 04 01102R0

820 

244, 

412 

5701,9 

 Всего            5701,9 

 
 


