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Паспорт 

Муниципальной программы 
«Повышение эффективности мер по социальной защите и поддержке 
населения Катав-Ивановского муниципального района» на 2016 год 

 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
 

 Управление  социальной   защиты   населения 
Катав-Ивановского муниципального района 

 
 

Соисполнители муниципальной 
программы 

 МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» Катав-Ивановского 
муниципального района; 
МУСО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»; 
МУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Катав-Ивановского 
муниципального района 

 
Подпрограммы муниципальной 
программы 

  
Подпрограмма «О мерах социальной поддержки и 
социального обслуживания отдельных категорий 
граждан проживающих на территории Катав-
Ивановского муниципального района» на 2016 год. 
Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов и 
формирование доступной среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения в Катав-
Ивановском муниципальном районе» на 2016 год. 
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 
беспризорности, социальная реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации» на 2016 год. 
Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» Катав-Ивановского муниципального 
района Челябинской области» на 2016 год. 

 
Основные цели муниципальной 
программы 

  
1) Формирование и  осуществление  в  районе 
единой   политики   оказания    эффективной 
адресной социальной помощи в соответствии с 
действующим  законодательством   Российской 
Федерации и Челябинской области; 
2) Обеспечение потребности граждан старшего 
возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, 
семей и детей, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в социальном обслуживании. 
 

Основные задачи 
муниципальной программы 

 1. Повышение реальных доходов отдельных 
категорий граждан, семей с детьми, меры 
социальной поддержки которых установлены 
законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области; 
2. Улучшение качества жизни граждан пожилого 
возраста, инвалидов, неблагополучных семей с 



 3
детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за счет развития и 
совершенствования системы социального 
обслуживания. 
 

Целевые   индикаторы  
и  
показатели муниципальной 
программы 

 Целевыми индикаторами  Программы являются: 
- удельный вес 
граждан,   фактически   пользующихся мерами 
социальной поддержки, от   общего количества 
граждан, имеющих право на меры социальной 
поддержки и обратившихся за их получением в 
текущем году; 
- процент граждан, получивших муниципальные 
выплаты, от общего   количества лиц,  имеющих   
право на эту меру социальной поддержки; 
- доля граждан, получивших социальные услуги 
социального обслуживания населения, в общем 
числе граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг в данные учреждения; 
- доля семей с детьми, снятых с учета в связи с 
улучшением жизненной ситуации, в процентах к 
общему числу семей с детьми, состоящих на учете в 
отделениях помощи семье и детям; 
- доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в семьях 
граждан от общего числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 
 

  
2016 год  

Объемы и источники 
финансирования 

 Областной, Районный, Федеральный бюджет  (тыс. 
руб.) план на 2016г. 
 
Областной бюджет 198503,5 
Районный бюджет 8217,0 
Федеральный бюджет 61041,6 
ВСЕГО: 267762,1 

 

 
Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы  

  
- Удельный вес 
граждан,   фактически   пользующихся мерами 
социальной поддержки, от   общего количества 
граждан, имеющих право на меры социальной 
поддержки и обратившихся за их получением в 
текущем году составит 98%; 
- процент граждан, получивших муниципальные 
выплаты, от общего   количества лиц,  имеющих   
право на эту меру социальной поддержки составит 
100%; 
-  доля граждан, получивших социальные услуги 
социального обслуживания населения, в общем 
числе граждан, обратившихся за получением 
социальных услуг в данные учреждения составит 
98%; 
- доля семей с детьми, снятых с учета в связи с 
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улучшением жизненной ситуации, в процентах к 
общему числу семей с детьми, состоящих на учете в 
отделениях помощи семье и детям составит 30%; 
- доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающихся в семьях 
граждан от общего числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей составит 80%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами. 
Последние годы отмечены снижением уровня доходов и качества жизни граждан пожилого 
возраста, инвалидов и семей с детьми. Увеличивается число беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, нуждающихся в 
экстренной социальной помощи. 
Действующая система государственной помощи не обеспечивает необходимого уровня 
социальной защищенности малоимущих слоев населения. В целях повышения ее 
эффективности органами исполнительной власти всех уровней взят курс на предоставление 
помощи нуждающимся гражданам. 
Определенное место в экономическом пространстве социальной работы занимает система 
социальной защиты населения, включающая комплекс разнообразных целевых услуг 
различным социальным слоям населения. Одним из направлений социальной политики 
является перераспределение социальных расходов государства в пользу самых уязвимых 
категорий населения при одновременном сокращении помощи обеспеченным семьям, 
снижение социального неравенства, предоставление гражданам возможности получения 
дополнительного объема социальных услуг за счет собственных доходов. 
На учете в Управлении социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального 
района по состоянию на 01.11.2015г. состоит 16500 человек. 
Несмотря на то,  что в районе осуществляется комплекс различных мероприятий, 
направленных на поддержание жизненного уровня малоимущих семей, малообеспеченных 
одиноко проживающих граждан, инвалидов, создана сеть учреждений социального 
обслуживания, оказывающих социально-бытовую, психолого-педагогическую, социально-
правовую помощь населению района, в условиях нестабильной экономической ситуации всё-
таки возникает социальная напряженность. 

В настоящее время на территории района проживает 177 детей-сирот. Национальная 
стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденная Указом Президента 
от 01 июня 2012 г. № 761, поставила перед органами государственной власти и органами 
местного самоуправления одну из главных задач – развитие семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершенствование системы 
социальной адаптации выпускников детских домов, обеспечение жильем, оказание 
содействия в получении профессионального образования и трудоустройстве после 
завершения пребывания в учреждении для детей-сирот. 
Представленная муниципальная программа позволит смягчить негативные последствия 
снижения жизненного уровня социально незащищенных групп населения, увеличить 
количество и улучшить качество услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан 
района, а также решить другие задачи в сфере социальной поддержки населения. 

 
2. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 
Основные цели муниципальной программы: 
1) Формирование и  осуществление  в  районе единой   политики   оказания    эффективной 
адресной социальной помощи в соответствии с действующим  законодательством   
Российской Федерации и Челябинской области; 
2) Обеспечение потребности граждан старшего возраста, инвалидов, включая детей-
инвалидов, семей и детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
социальном обслуживании. 
Задачи муниципальной программы: 
1. Повышение реальных доходов отдельных категорий граждан, семей с детьми, меры 
социальной поддержки которых установлены законодательством Российской Федерации и 
Челябинской области; 
2. Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, неблагополучных 
семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет развития 
и совершенствования системы социального обслуживания. 
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3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 

Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена в течение 2016 года. 
 

4. Система мероприятий муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

 Наименование мероприятий      Источники 
финансирования 

    Финансовые 
затраты,  тыс.руб. 

    Исполнитель 

 1 Социальная защита 
населения 

    ОБ, РБ, ФБ         229028,2          УСЗН,  
МУ «КЦСОН» 

 2 Социальное обслуживание 
населения, в том числе 
граждан и семей 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

           ОБ          38033,9 МУ «Центр», 
МКУ «Центр 
помощи детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей» 
Катав-
Ивановского 
муниципального 
района  

 3 Социальная поддержка 
инвалидов и формирование 
доступной среды 

РБ           700,0           УСЗН 

          267762,1  
 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

 
6. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы 

 
Управление реализацией муниципальной программы в целом осуществляется 

ответственным исполнителем муниципальной программы - УСЗН Катав-Ивановского 
муниципального района. 
Соисполнители муниципальной программы в ходе реализации мероприятий отвечают за 
качество их выполнения и эффективность расходования бюджетных средств. 

Управление социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального района  
как руководитель муниципальной программы  координирует деятельность и обобщает 
сведения о ходе реализации муниципальной программы, составляет отчет о реализации 
муниципальной программы в установленном порядке. 
Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их 
выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, предусмотренных 
муниципальной программой, своевременное информирование координирующего органа о 
проведенной работе и ее результатах. 
    УСЗН  составляет ежегодно:  
информацию об исполнении мероприятий муниципальной программы с указанием сведений 
о выполнении мероприятий, включающих в себя количественно-качественные показатели и 
описания выполнения, или информацию о невыполнении мероприятий; 

№ 
п/п 

Источник финансирования 2016г. 

 Областной бюджет 198503,5 
 Районный бюджет 8217,0 
 Федеральный бюджет 61041,6 
 ИТОГО из всех видов бюджетов: 267762,1 
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отчет об осуществлении расходов местного бюджета,  по реализации мероприятий, 
включенных в муниципальную программу; 
отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной 
программы 
Соисполнители муниципальной программы: 
1) организуют исполнение мероприятий муниципальной программы за счет собственных 
средств; 
2) по мере необходимости  ежегодно подготавливают и представляют ответственному 
исполнителю муниципальную программу заявку на со финансирование мероприятий 
муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период; 
3) получают (по мере необходимости) районные  бюджетные ассигнования по получателям 
бюджетных средств; 
4) осуществляют отбор исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по 
мероприятиям муниципальной программы в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
5) осуществляют ведение отчетности о реализации муниципальной программы и 
представляют ее ответственному исполнителю муниципальной программы ежеквартально в 
срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
6) несут ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий 
муниципальной программы, обеспечивают эффективное использование средств районного  
бюджета, выделяемых на их реализацию; 
7) при необходимости в муниципальную программу вносят изменения и дополнения по 
программным мероприятиям, механизму реализации, исполнителям, источникам и объемам 
финансирования (с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы); 
8) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
муниципальной программы; 
9) разрабатывают и корректируют плановые значения целевых индикаторов и показателей 
результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации 
муниципальной программы; 
10) готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня 
мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год, предложения по 
реализации 

 
7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и оценка ее 

социально-экономической эффективности 
 
Управление социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального района 
постоянно ведёт учёт граждан, нуждающихся в социальной поддержке, определяет число и 
категории граждан, нуждающихся в дополнительной социальной помощи, оказание которых 
должно осуществляться: адресно (с учётом среднедушевого дохода на каждого члена семьи 
по месту его проживания), комплексно (предоставление семье, гражданину различных форм 
помощи (денежная, натуральная, услуги), используют дифференцированный подход при 
определении размеров и видов помощи (учитывая нуждаемость семьи, а также создавшиеся 
жизненные обстоятельства). 
В результате реализации муниципальной программы наибольшее число социально 
незащищённых граждан будут иметь возможность получать социальные услуги, социальную 
помощь, снижение бедности отдельных категорий граждан-получателей мер социальной 
поддержки. 

                      Наименование     Факт 2015г.      План 2016г. 
удельный вес граждан,   фактически   пользующихся 
мерами социальной поддержки, от   общего количества 
граждан, имеющих право на меры социальной 
поддержки и обратившихся за их получением в текущем 
году 

 
 

          95% 

 
 

          98% 
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процент граждан, получивших муниципальные 
выплаты, от общего   количества лиц,  имеющих   право 
на эту меру социальной поддержки 

 
         100% 

 
          100% 

доля граждан, получивших социальные услуги 
социального обслуживания населения, в общем числе 
граждан, обратившихся за получением социальных 
услуг в данные учреждения 

 
          95% 

 

 
           98% 

доля семей с детьми, снятых с учета в связи с 
улучшением жизненной ситуации, в процентах к 
общему числу семей с детьми, состоящих на учете в 
отделениях помощи семье и детям 

 
20% 

 
30% 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях граждан от 
общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

 
75% 

 
80% 

 
В целом реализация муниципальной программы будет способствовать созданию 
благоприятной социальной обстановке в Катав-Ивановском муниципальном районе 

 
8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

Наименование расходования средств Финансовые 
затраты, 
тыс.руб. 

Источники 
финансирования и  
срок реализации 

1. Социальная защита населения 
1.1. Подпрограмма «О мерах социальной поддержки и 
социального обслуживания отдельных категорий 
граждан проживающих на территории Катав-
Ивановского муниципального района» на 2016 год 

     160469,6 
       7517,0 
      61041,6 
 

             ОБ  
             РБ 
             ФБ   
         на 2016г. 

2. Социальное обслуживание населения, в том числе граждан и семей 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
2.3. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 
беспризорности, социальная реабилитация 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации» на 2016 год 

 
      16182,5 

 
    ОБ на 2016г. 

2.5. Подпрограмма «Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
Муниципальном казенном учреждении «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей» 
Катав-Ивановского муниципального района 
Челябинской области» на 2016 год 

 
      21851,4 

 
     ОБ на 2016г. 

           3. Социальная поддержка инвалидов и формирование доступной среды 

3.1. Подпрограмма «Социальная поддержка инвалидов 
и формирование доступной среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения в Катав-Ивановском 
муниципальном районе» на 2016 год 

 
      700,0 

 
     РБ на 2016г. 
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9. Методика оценки эффективности муниципальной программы  

Оценка эффективности муниципальной программы будет соответствовать: 
- достижению плановых индикативных показателей (ДИП): 
ДИП = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные показатели 
- полноте использования бюджетных средств: (ПИБС): 
ПИБС = Фактическое использование бюджетных средств / Плановое использование 
бюджетных средств 
 

Значение 0 Эффективность использования бюджетных средств 

Более 1,4 Очень высокая эффективность использования расходов           
(значительно превышает целевое значение) 

от 1 до 1,4 Высокая эффективность использования расходов           
(повышение целевого значения) 

От 0,5 до 1,0 Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто 
целевое значение)                                          

Менее 0,5 Крайне низкая эффективность использования расходов         
(целевое значение исполнено менее чем на половину)         

 
 
 
Начальник УСЗН 
Катав-Ивановского  
муниципального района                                                                         Н.Н. Елисеев 
 
 

  
 


