
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 мая 2020 года № 370 

с.Бессоновка 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Социальная поддержка граждан в Бессоновском районе 
Пензенской области на 2014-2022 годы», утвержденную 

Постановлением администрации Бессоновского района от 
15.11.2013 № 1561 

 
В соответствии с постановлением администрации Бессоновского района 

Пензенской области от 30.10.2012 №1551 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Бессоновского района» (с последующими 
изменениями), руководствуясь Уставом Бессоновского района, администрация 
Бессоновского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка 
граждан в Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2022 годы», 
утверждѐнную Постановлением администрации Бессоновского района от 15.11.2013 
№ 1561 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан в Бессоновском районе на 2014-2016 годы», изложив еѐ в новой редакции 
согласно Приложению №1 к настоящему постановлению». 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на официальном 
сайте администрации Бесссоновского района в информационно-
телекомуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района Алексееву Е.В.  

 
Глава администрации района 

В.Е.Демичев 
 

Приложение 1 
 к постановлению администрации Бессоновского района  

 от __ ______ 20__ года № _____  
 

Муниципальная программа 
Бессоновского района Пензенской 
области «Социальная поддержка 
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граждан в Бессоновском районе 
Пензенской области на 2014-2022 

годы» 
 

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  

Подпрограммы Подпрограмма № 1«Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в жилищной сфере» 
(старая редакция названия (до01.01.2017г.): 
«Социальная поддержка населения Бессоновского 
района Пензенской области на 2014-2016 гг.») 

Цели программы Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Задачи 
программы 

- обеспечение жилыми помещениями детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Целевые 
показатели 
программы 

1. 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 

Этапы и сроки реализации 
Программы 

2014 - 2022 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы 

Общий объем программы составляет 521812,2 
тыс. рублей, в том числе: 
2014 год 116128,5 тыс. рублей 

2015 год 159349,6 тыс. рублей 

2016 год 180387,3 тыс. рублей 
2017 год 17685,3 тыс. рублей 

2018 год 5711,9 тыс. рублей 

2019 год 8593,2 тыс. рублей 

2020 год 11315,2 тыс. рублей 

2021 год 11318,8 тыс. рублей 

2022 год 11322,4 тыс. рублей 

 
 
- за счѐт средств Федерального бюджета  
–119233,8 тыс. рублей, в том числе: 
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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 
- 382730,8 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 8593,2 тыс. рублей 

2020 год 11315,2 тыс. рублей 

2021 год 11318,8 тыс. рублей 

2022 год 11322,4 тыс. рублей 

 
 
- за счет средств бюджета Бессоновского района – 
14063,9тыс. 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 

2018 год 10,0 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 

-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, 
100 % 
. 

 

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». 
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Реализация мероприятий Муниципальной программы представляет собой 
комплекс мер и приоритетов региональной политики по формированию 
эффективной системы социальной поддержки и социального обслуживания 
населения. 

Основной целью Муниципальной программы является обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Созданная в настоящее время модель организации социальной защиты 
населения, базирующаяся на положениях действующих федеральных законов.  

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. 

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. 

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: обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Программа направлена на улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

 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 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. 
Задача 1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
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Оценка достижения целей муниципальной программы производится 
посредством следующего показателя: 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. 

 

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 
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 -521812,2 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год 116128,5 тыс. рублей 

2015 год 159349,6 тыс. рублей 

2016 год 180387,3 тыс. рублей 
2017 год 17685,3 тыс. рублей 

2018 год 5711,9 тыс. рублей 

2019 год 8593,2 тыс. рублей 

2020 год 11315,2 тыс. рублей 

2021 год 11318,8 тыс. рублей 

2022 год 11322,4 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- 382730,8 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 8593,2 тыс. рублей 

2020 год 11315,2 тыс. рублей 

2021 год 11318,8 тыс. рублей 

2022 год 11322,4 тыс. рублей 

 
- за счет средств бюджета Бессоновского района – 14063,9тыс. 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 

2018 год 10 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 
 

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 с 2018 года является Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации Бессоновского района. 
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Соисполнителями реализации программы до 31.12.2017г. являлись 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 

 
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 
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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 

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.  

 

VIII. Оценка планируемой эффективности Муниципальной 
программы.  
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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  
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 
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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. 

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. 
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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. 

 

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 отдельных категорий граждан в 

жилищной сфере» (старая редакция названия (до 01.01.2017г.) «Социальная 
поддержка населения Бессоновского района Пензенской области на 2014-2016 гг.»)
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ПАСПОРТ Подпрограммы № 1 «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (старая 

редакция названия (до 01.01.2017г.): «Социальная 
поддержка населения Бессоновского района Пензенской 

области на 2014-2022 гг.»)  
 

Наименование 
подпрограммы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
в жилищной сфере» (старая редакция названия (до 
01.01.2017г.): «Социальная поддержка населения 
Бессоновского района Пензенской области на 2014-
2016 гг.») 

Ответственный 
исполнитель подпрограммы 

-Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Бессоновского района 

Соисполнители 
подпрограммы 

 

Цели подпрограммы Цель:  
- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей  

Задачи подпрограммы Задача 1. обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  

Целевые показатели 
подпрограммы 

-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 79427,1 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 5711,9 тыс. рублей 

2019 год 8593,2 тыс. рублей 

2020 год 11315,2 тыс. рублей 

2021 год 11318,8 тыс. рублей 

2022 год 11322,4 тыс. рублей 

- за счѐт областного бюджета -64735,7 тыс. рублей, в 
том числе: 
2017 год 16484,2 тыс. рублей 

2018 год 5701,9 тыс. рублей 

2019 год 8593,2 тыс. рублей 

2020 год 11315,2 тыс. рублей 
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2021 год 11318,8 тыс. рублей 

2022 год 11322,4 тыс. рублей 

 
- за счѐт федерального бюджета -822,3 тыс. рублей, в 
том числе: 
2017 год 822,3 тыс. рублей 

   

- за счѐт районного бюджета -8385,4 тыс. рублей, в том 
числе: 
2014 год 2391,2 тыс. рублей 

2015 год 2605,4 тыс. рублей 

2016 год 2700,0 тыс. рублей 
2017 год 678,8 тыс. рублей 

2018 год 10,0 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 

-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 100%. 

 

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: 

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. 

Наименование муниципальных услуг, предоставляющих гражданам 
Бессоновского района, за счет средств районного бюджета: 

 1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Острота указанной проблемы определяет целесообразность использования 
программно-целевого метода для ее решения, поскольку она не может быть решена 
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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.  

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. 

 

2.Цели и задачи подпрограммы 
 

Цель: повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной 
поддержки. 

 Выполнение обязательств государства по социальной поддержки граждан. 
Решение задачи достигается путем обеспечения своевременного и в полном объеме 
предоставления мер социальной поддержки.  

 Поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Задача Программы: 
 1.Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

 

3.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. 

 

4. Объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации Подпрограммы 

 
Общий объѐм финансирования подпрограммы составит 79427,1 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 5711,9 тыс. рублей 

2019 год 8593,2 тыс. рублей 

2020 год 11315,2 тыс. рублей 

2021 год 11318,8 тыс. рублей 

2022 год 11322,4 тыс. рублей 
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- за счѐт областного бюджета -64735,7 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год 16484,2 тыс. рублей 

2018 год 5701,9 тыс. рублей 

2019 год 8593,2 тыс. рублей 

2020 год 11315,2 тыс. рублей 

2021 год 11318,8 тыс. рублей 

2022 год 11322,4 тыс. рублей 

 
- за счѐт федерального бюджета -822,3 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год 822,3 тыс. рублей 

   

- за счѐт районного бюджета -8385,4 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год 2391,2 тыс. рублей 

2015 год 2605,4 тыс. рублей 

2016 год 2700,0 тыс. рублей 
2017 год 678,8 тыс. рублей 

2018 год 10,0 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 
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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 отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (старая редакция названия 
(до 01.01.2017г.): «Социальная поддержка населения Бессоновского района Пензенской области на 2014-2016 гг.»)  

    

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 
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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 7 9 9 9 

 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 

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 



18 

 

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 
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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 

 
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 отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (старая редакция 
названия (до 01.01.2017г.): «Социальная поддержка населения Бессоновского района Пензенской области на 

2014-2016 гг.») 
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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, 

Администрация Бессоновского 
района 

По мере необходимости 
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оставшимся без 
попечения родителей и 
лицам из их числа 
жилых помещений 

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 
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 

Законодательное собрание 
Пензенской области 

По мере необходимости 
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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 

О предоставлении детям 
сиротам и детям, 

Ссобрание представителей 
Бессоновского района 

 Перед предоставлением 
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Бессоновского района 
Пензенской области 

оставшимся без 
попечения родителей и 
лицам из их числа, 
жилых помещений 
специализированного 
жилищного фонда по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений» 

Пензенской области 

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 
наделении 

Администрация Бессоновского 
района 

По мере необходимости 



24 

 

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 

Порядки предоставления 
субвенций в сфере 

Администрация Бессоновского 
района  

1-4 квартал 2014 года 
1-4 квартал 2015 года 
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Бессоновского района социальной защиты 
населения 
Бессоновского района 

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 

Администрация Бессоновского 
района 

1-4 квартал 2015 года 
1-4 квартал 2016 года 
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Российской Федерации, 
переданными для 
осуществления органам 
государственной власти 
Пензенской области» 

Подпрограмма 6 «Доступная среда» 

1 Мероприятия 
государственной 
программы «Доступная 
среда» 

 МБОУ СОШ с.Бессоновка 1-4 квартал 2014года 

 
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 
финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

 Муниципальная 
программа 

«Социальная 
поддержка 
граждан в 
Бессоновском 
районе на 2014-
2020 годы» 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Год 
завершения 

действия 
программы 

всего 116128,5 159349,6 180387,3 17685,3 5711,9 8593,2 11315,2 11318,8 11322,4 2022 

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 

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

Бюджет 
Пензенской 
области 

99519,7 103099,1 115676,3 16184,2 5701,9 8593,2 11315,2 11318,8 11322,4 2022 

Бюджет 
муниципального 
образования 

6044,3 3616,4 3714,4 678,8 10,0      

Внебюджетные 
средства 

2110,3 2063 1610,4        

1 Подпрограмма 
1 

«Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий 
граждан в 
жилищной 
сфере» (старая 
редакция 
названия (до 
01.01.2017г.): 
«Социальная 
поддержка 
населения 
Бессоновского 
района 
Пензенской 
области на 2014-
2016 гг.») 

всего 4501,50 4668,40 4310,4 17685,3 5711,9 8593,2 11315,2 11318,8 11322,4 2022 

Бюджет 
Пензенской 
области 

- -  16184,2 5701,9 8593,2 11315,2 11318,8 11322,4  

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета 

   822,3 10,0     2017 

Внебюджетные 
средства 

2110,3 2063 1610,4        

Бюджет 
муниципального 
образования 

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

2 Подпрограмма 
2 

«Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий 
граждан в 
жилищной 
сфере» 

всего 10246,7 16431 11542,7       2016 

Бюджет 
Пензенской 
области 

9938,8 11768,4 10974,7        

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета 

307,9 4662,6 568,0 - - - -    
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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 
демографической 
ситуации в 
Бессоновском 
районе 
Пензенской 
области» 

Всего 879,3 532,1 
 

535,4       2016 

Бюджет 
Пензенской 
области 

-  - - - - -    

Межбюджетные 
трансферты из 
федерального 
бюджета 

- - - - - - -    
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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 

- - - - - - -    

 
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.) 

№ Статус Наименование 
муниципальной 

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 

 муниципальная «Социальная Администрация      116128,5 159349,6 180387,3 17685,3 5711,9 8593,20 11239,3 11242,5 11246,1 2022г. 
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программа поддержка 
граждан в 
Бессоновском 
районе на 2014-
2022 годы» 

Бессоновского 
района 
Бессоновского 
района, 
МБУ 
«БКЦСПСиД», 
УСЗН 
администрации 
Бессоновского 
района,  

 
Всего521812,2 

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) 

МБУ 
«БЦСПСиД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Бессоновского 
района 

              2022 
Всего: 79427,1 
 

992 10 03 0112861-
0112864 

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

992 10 03 040200 180 2110,3 2062,9 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 322,244    9514,9      9514,9 

901 10 03 0110176510 322,244    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 63,3       90,6 

966 10 04 0110220550 244     10,00     10,0 

966 10 04 01102R0820 244-
412 

   4475,1 5701,9 8593,20 11315,2 11318,8 11322,4 52726,6 

Итого бюджет 
района, 

     4501,5 4668,4 4310,4 17685,3 5711,9 8593,20 11315,2 11318,8 11322,4 79427,1 
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федеральныйи 
областной 
бюджет 

2 Подпрограмма 
2 

«Социальная 
поддержка 
отдельных 
категорий 
граждан в 
жилищной 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 Подпрограмма 
3 

«Исполнение гос. 
полномочий в 
области 
социальной 

Управление 
социальной 
защиты 
населения 

              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 
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политики администрации 
Бессоновского 
района, 
Управление 
образования 
Бессоновского 
района, 
МБУ 
«Бессоновс-кий 
КЦСПСиД» 

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 

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 
 

Администрация 
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      8146,3 45908,5 58818,2       112873 
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бюджет 

Всего по 
подпрограмме 
3: 

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

4 Подпрограмма 
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 Подпрограмма 
5 

Улучшение 
демографической 
ситуации в 
Бессоновском 
районе 
Пензенской 
области» 

Администрация 
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 Подпрограмма 
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 

 
Приложение № 5 

 к Муниципальной программе «Социальная поддержка граждан 
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 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 

мероприятия по 
годам 

Связь с 
показателем 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 

всего Бюджет 
Пензенской 

области 

Федеральный 
бюджет 

Бюджет 
Бессоновского 

района 

Внебюджетные 
средства 

  

Подпрограмма 1. 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (старая редакция названия (до 01.01.2017г.): «Социальная поддержка 

населения Бессоновского района Пензенской области на 2014-2016 гг.») 

 

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 
района 

ИТОГО 79427,1 64735,7 822,3 8385,4 5783,7 Доля граждан, 
получивших 
меры 
социальной 
поддержки от 
числа 
обратившихся 
граждан, %. 
Доля граждан, 
получивших 
материальную 

Показатель 1 
Показатель 2 
Показатель 5 
Показатель 6 
Показатель 7 
 
 
 

 2014 4501,5   2391,2 2110,3 

2015 4668,4   2605,4 2063 

2016 4310,4   2700 1610,4 

2017 17685,3 16484,2 822,3 678,8  

2018 5711,9 5701,9  10,0  

2019 8593,2 8593,2    

2020 11315,2 11315,2    

2021 11318,8 11318,8    
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2022 11322,4 11322,4    помощь от 
общего 
количества 
обратившихся 
граждан, % 
 

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  ИТОГО 106,9   106,9  Показатель 3 
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поддержки 
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 

 ИТОГО 565,0   565,0  Показатель 2 

2014 185,0   185,7  

2015 160,0   160,0  

2016 
 

220,0   220,  
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социальной 
напряженности в 
Бессоновском 
районе; 
- Оказание 
материальной 
помощи гражданам 
пожилого возраста; 
- Оказание 
материальной 
помощи на вывоз 
леса 

4.Кодирование 
граждан 
Бессоновского 
района Пензенской 
области 
 
 
 
 
 
 

МБУ 
«БКЦСПСиД» 

ИТОГО 142,9   142,9   

2014 12,0   12,0  

2015 80,7   80,7  

2016 50,2   50,2  

7.Организация 
подписки ветеранов 
труда и участников 
ВОВ, почетных 
граждан 
Бессоновского 
района Пензенской 
области, 
изготовление 
мемориала, 
изготовление и 
размещение 

МБУ 
«БКЦСПСиД» 

ИТОГО 641,1   641,1  Показатель 19 

2014 188,9   188,9  

2015 216,8   216,8  

2016 
 

235,4   235,4  
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логотипа, 
посвященное 70 
летию Победы. 
 

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      

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 

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

      

2014 
 

0   0  

2015 48,9   48,9  
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библиотек  

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 52736,6 52726,6  10   Показатель 7 

2017 4475,1 4475,1    

2018 5711,9 5701,9  10  

2019 8593,2 8593,2    

2020 11315,2 11315,2    

2021 11318,8 11318,8    

2022 11322,4 11322,4    

 
 

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 

Показатель 5 

2014 1500,3 1500,3    

2015 1500,3 
 

1500,3    

2016 1500,3 1500,3    
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жилищных 
условий, в 
общем объеме 
многодетных 
семей, 
изъявившим 
желание 
улучшить 
жилищные 
условия путем 
участия в 
подпрограмме: 
2014г-100% 
2015 г-100% 
2016 г-100% 
 

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% 

Показатель 6 
Показатель 7 
Показатель 13 

2014 357,3 357,3    

2015 358,6 358,6    



41 

 

2015 г-100% 
2016 г-100% 
 

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 

КУМИ  
 

Итого 4260,3  4260,3   Показатель 9 

2015 4260,3  4260,3   
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детям оставшимся 
без попечения 
родителей 
(федеральный 
бюджет)  

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 
социальных 
выплат на 
приобретение 
жилья или 
строительства 
индив. Жилого 
дома за счет 
средств 
Бессоновского 
района 

Администрация 
Бессоновского 
района 

ИТОГО 357,2 177,9  179,3  Показатель 17 

2014 357,2 177,9  179,3  

2.8. Предоставление 
молодым семьям 
социальных 
выплат на 
приобретение 
жилья или 
строительства 
индив. При 

Администрация 
Бессоновского 
района 

ИТОГО 700   700,00   Показатель 18 

2014 700,0   700,0  

2015    -  
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рождении первого 
ребенка Жилого 
дома за счет 
средств 
Бессоновского 
района 

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 

 

   И
ТОГО 

246
444,5 

246
444,5 

   

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 

 2014 10,9 10,9     

2015 10,9 10,9    

2016 14,3 14,3    
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Пензенской области 
«О государственном 
пенсионном 
обеспечении за 
выслугу лет 
государственных и 
гражданских 
служащих 
Пензенской области 

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 

 2014 27545,6 27545,6     

2015 27754 27754    

2016 30610 30610    

ИТОГО 85909,6 85909,6     
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территории 
Пензенской 
области" по 
ветеранам труда и 
труженикам тыла  

-Исполнение 
государственных 
полномочий по 
предоставлению 
многодетным 
семьям в 
соответствии с 
законом 731-ЗПО 
«О мерах соц. 
поддержки 
многодетных семей, 
проживающих на 
территории 
Пензенской области 

 2014 2010,2 2010,2     

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 

 2014 197,4 197,4    Показатель 1 

2015 170 170    

2016 189,5 189,5    

ИТОГО 556,9 556,9    
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категориям 
льготников 

 
-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 

 2014 2822,2 2822,2     

2015 2587 2587    

2016 2702,9 2702,9    
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гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 
 

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 

 2014 7319,9 7319,9     

2015 6172,9 6172,9    
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самоуправления, 
осуществляющих 
государственные 
полномочия в 
сфере социальной 
поддержки 
населения 

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 выплата, 
назначенная в 
случае рождения 
третьего ребенка 
или последующих 
детей до 
достижения 
ребенком возраста 
трех лет за счет 
средств 
Федерального 
бюджета  

 2014 8146,3  8146,3    

2015 12872,5  12872,5   

2016 19783,6  19783,6   

ИТОГО 40802,4  40802,4    
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-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 

МБУ 
«БКЦСПСиД» 

ИТОГО 0 0    

2014 0 0    

2015 0 0    

2016 0 0    
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в трудной 
жизненной ситуации 

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 

 ИТОГО 35706,2 35706,2    Показатель 9 
Показатель 19 

2014 11605,5 11605,5    

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     

       

           



52 

 

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 
попечительству, 
%. 

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»  

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, 

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  
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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. 

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 

результативности 
подпрограммы 

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» 
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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 
подпрограмме 
 

% 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 
 

% 24 24 100 100 8081,2     

Доля молодых 
семей, получивших 
государственную 

% 100 100 100 100 665,2     
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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 
№ 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
 кредиторско
й 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       
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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 
улучшение их 
жилищных 
условий, в общем 
объеме молодых 
семей, 
изъявившим 
желание улучшить 
жилищные условия 
путем участия в 
подпрограмме 

%     879,3     

Подпрограмма 6 «Доступная среда» 

Мероприятия 
Государственной 
программы РФ 

%     2294,6     
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«Доступная среда» 

 

Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы «Социальная 
защита граждан в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» на 2015 год 

 

Наименование 
целевого 

показателя 

Ед.измерения Показатель 
базового 

года 

Планируемый 
показатель 

Планируемый 
результат 

достижения t 
–ого целевого 
показателя j-

ой 
подпрограммы 

Эt=  

Планируемый 
показатель 

результативности 
подпрограммы 

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 отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (старая редакция названия (до 01.01.2017г.): «Социальная поддержка населения Бессоновского 
района Пензенской области на 2014-2016 гг.») 

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     
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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     100 16431     
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по подпрограмме 
№ 2 

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     

отсутствие 
просроченной
 кредиторско
й 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 

% 100 100 100 100 1312,4     
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жилищных 
условий, в общем 
объеме молодых 
семей, 
изъявившим 
желание улучшить 
жилищные условия 
путем участия в 
подпрограмме 
 

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 
ситуации в районе 

%          

Создание условий 
для улучшения 
количественных и 
качественных 
показателей, 
характеризующих 
демографические 
процессы в 
районе. 

%          

Доля молодых % 100 100 100 100 532,1     
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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 

    100 532,1     

 

Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы «Социальная 
защита граждан в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» на 2016 год 

 

Наименование 
целевого 

показателя 

Ед.измерения Показатель 
базового 

года 

Планируемый 
показатель 

Планируемый 
результат 

достижения t 
–ого целевого 
показателя j-

ой 
подпрограммы 

Эt=  

Планируемый 
показатель 

результативности 
подпрограммы 

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 отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (старая редакция названия (до 01.01.2017г.): «Социальная поддержка населения 
Бессоновского района Пензенской области на 2014-2016 гг.») 

Доля граждан, 
получивших меры 

% 100 100 100       
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социальной 
поддержки в 
общем объеме 
граждан имеющих 
на них право, %. 
Доля граждан, 
получивших 
материальную 
помощь от общего 
количества 
малообеспеченных 
граждан, % 

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       
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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

Тыс. 
руб 

0 0 100       
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 кредиторско
й задолженности 
по исполнению 
бюджетных 
обязательств   

наличие остатков 
неиспользованных 
субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов по 
переданным 
полномочиям в 
бюджетах 
муниципальных 
образований  

Тыс. 
руб 

0 0 100       

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        
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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 
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Итоговое значение 
по подпрограмме 
№ 5 

    100 535,4     

 

Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы «Социальная 
защита граждан в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» на 2017 год 

 

Наименование 
целевого 

показателя 

Ед.измерения Показатель 
базового 

года 
Цб 

Планируемый 
показатель 

Цп 

Планируемый 
результат 

достижения t 
–ого целевого 
показателя j-

ой 
подпрограммы 

Эt=  

Планируемый 
показатель 

результативности 
подпрограммы 

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 отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (старая редакция названия (до 01.01.2017г.): «Социальная поддержка населения 
Бессоновского района Пензенской области на 2014-2016 гг.») 

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 
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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.измерения Показатель 
базового 
года Цб 

Планируемый 
показатель 

Цп 

Планируемый 
результат 

достижения t 
–ого целевого 
показателя j-

ой 
подпрограммы 

Эt=  

Планируемый 
показатель 

результативности 
подпрограммы 

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 отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (старая редакция названия (до 01.01.2017г.): «Социальная поддержка населения 
Бессоновского района Пензенской области на 2014-2016 гг.») 

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 5711,9 100 100 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.измерения Показатель 
базового 
года Цб 

Планируемый 
показатель 

Цп 

Планируемый 
результат 

достижения t 
–ого целевого 
показателя j-

ой 
подпрограммы 

Эt=  

Планируемый 
показатель 

результативности 
подпрограммы 

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 отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (старая редакция названия (до 01.01.2017г.): «Социальная поддержка населения 
Бессоновского района Пензенской области на 2014-2016 гг.») 

Число детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
обеспеченных 
жилыми 
помещениями 

Ед. 7 7 100 х х х х х х 

Итоговое 
значение по 
подпрограмме № 
1 

 х х х 100 8593,2 100 100 х х 

 

Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы «Социальная 
защита граждан в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» на 2020 год 
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Наименование 
целевого 

показателя 

Ед.измерения Показатель 
базового 

года 
Цб 

Планируемый 
показатель 

Цп 

Планируемый 
результат 

достижения t 
–ого целевого 
показателя j-

ой 
подпрограммы 

Эt=  

Планируемый 
показатель 

результативности 
подпрограммы 

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 отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (старая редакция названия (до 01.01.2017г.): «Социальная поддержка населения 
Бессоновского района Пензенской области на 2014-2016 гг.») 

Число детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
обеспеченных 
жилыми 
помещениями 

Ед. 9 9 100 х х х х х х 

Итоговое 
значение по 
подпрограмме № 
1 

 х х х 100 11315,2 100 100 х х 

 

Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы «Социальная 
защита граждан в Бессоновском районе на 2014-2022 годы» на 2021 год 

 

Наименование Ед.измерения Показатель Планируемый Планируемый Планируемый Планируемый Коэффициент Суммарная Показатель Планируемый 
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целевого 
показателя 

базового 
года Цб 

показатель 
Цп 

результат 
достижения t 
–ого целевого 
показателя j-

ой 
подпрограммы 

Эt=  

показатель 
результативности 

подпрограммы 
Эппj=∑Э/t 

объем 
средств на 

реализацию 
ГП 

влияния 
подпрограммы 

на 
эффективность 

ГП 
Gj=Ф/Х 

планируемая 
результативность 

ГП 
Эпп=∑Э*g 

результативности 
достижения 

целевого 
показателя 

Эгп=Цп/Цб*100% 

показательо 
результативности 

ГП 
Эгп=∑Эгп/n*100 

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (старая редакция названия (до 01.01.2017г.): «Социальная поддержка населения 
Бессоновского района Пензенской области на 2014-2016 гг.») 

Число детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
обеспеченных 
жилыми 
помещениями 

Ед. 9 9 100 х х х х х х 

Итоговое 
значение по 
подпрограмме № 
1 

 х х х 100 11318,8 100 100 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.измерения Показатель 
базового 
года Цб 

Планируемый 
показатель 

Цп 

Планируемый 
результат 

достижения t 

Планируемый 
показатель 

результативности 

Планируемый 
объем 

средств на 

Коэффициент 
влияния 

подпрограммы 

Суммарная 
планируемая 

результативность 

Показатель 
результативности 

достижения 

Планируемый 
показательо 

результативности 



74 

 

–ого целевого 
показателя j-

ой 
подпрограммы 

Эt=  

подпрограммы 
Эппj=∑Э/t 

реализацию 
ГП 

на 
эффективность 

ГП 
Gj=Ф/Х 

ГП 
Эпп=∑Э*g 

целевого 
показателя 

Эгп=Цп/Цб*100% 

ГП 
Эгп=∑Эгп/n*100 

Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в жилищной сфере» (старая редакция названия (до 01.01.2017г.): «Социальная поддержка населения 
Бессоновского района Пензенской области на 2014-2016 гг.») 

Число детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, лиц 
из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
обеспеченных 
жилыми 
помещениями 

Ед. 9 9 100 х х х х х х 

Итоговое 
значение по 
подпрограмме № 
1 

 х х х 100 11322,4 100 100 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 2021 2022 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Бессоновском районе» на 2014-20122 г.»   
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Планируемый 
показатель 
результативности 
(Эгп) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Суммарная 
планируемая 
результативность 
(Эпп) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

отклонение -  - -   

Подпрограмма 1   

Планируемый 
показатель 
результативности 
(Эппj) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
«Утверждаю» 

_______________________________________ 
(Глава администрации Бессоновского района) 

 

План реализации муниципальной программы Бессоновского района «Социальная 
поддержка граждан Бессоновского района Пензенской области на 2014-2022 годы» На 

2020 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 
отдельных 
категорий 
граждан в 
жилищной 

    Бюджет 
пензенской 
области 
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сфере» (старая 
редакция 
названия (до 
01.01.2017г.): 
«Социальная 
поддержка 
населения 
Бессоновского 
района 
Пензенской 
области на 
2014-2016 гг.»)  

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 

01.01.2020 31.12.2020 Снижение 
количества 
детей-сирот, 
нуждающихся 
в 
обеспечении 
жильем  

Бюджет 
Пензенской 
области 

966 10 04 01102R0820 244, 
412 

11315,2 

 Всего            11315,2 

 


