
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края 
* 

Постановление 

от « 3 ! »{25" 2011г. № / / j r 
с. Быстрый Исток 

Об утверждении районной целевой программы 
«Социальная поддержка малоимущих граждан 
и граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации» на 2011-2013 года. 

В целях улучшения жизненных условий малоимущих граждан и семей с 
детьми Быстроистокского района. 

Постановляю: 

1. Утвердить программу «Социальная поддержка малоимущих граждан и 
малоимущих семей с детьми» на 2011-2013 года. 

2. Контроль за исполнением настоящим постановлением возложить на 
заместителя главы Администрации района Стремякову J1. П. 

Медведева Нина Назаровна 22-2-46 



. — -1 

' Утверждена 
Постановлением 
от « У/» 20 / / г . № 

Районная нелевая программа 
«Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» на 2011—2013 года. 

Наименование 
программы 

Основание для 
разработки 
программы 

Заказчик 
программы 

Разработчик 
программы 

Районная целевая программа «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации» на 2011-2013гг. 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года « 1032-1 <̂0 занятости населения в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-фз « Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24 октября 
1997 года № 134- ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»; Федеральный закон от 
17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 521 «О перечне видов 
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им государственной социальной помощи»; закон Алтайского края от 4 июля 
2006 года № 55-ЗС «О потребительской корзине в Алтайском крае»; закон Алтайского края от 9 
ноября 2004 года № Зб-ФЗ « О порядке установления величины прожиточного минимума в 
Алтайском крае»; другие законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 
Алтайского края» 

Управление социальной защиты населения по Быстроистокскому району Алтайского края 

Управление социальной защиты населения по Быстроистокскому району Алтайского края 



Цель 
программы 

Задачи 
программы 

Основные 
исполнители 
программы 

Сроки 
реализации 
программы 

Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Адресная Социалы( поддержка малоимущих граждан аждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

Предоставление малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, адресной социальной поддержки в денежной или натуральной 
форме; создание условий для улучшения качества предоставляемых социальных услуг, 
применение инновационных технологий работы с социально уязвимыми группами населения; 
содействие трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы; создание 
автоматизированной информационной системы учета и контроля предоставления мер социальной 
поддержки малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию; 

Управление социальной защиты населения по Быстроистокскому району Алтайского края, 
Органы местного самоуправления, КГУ ЦЗН по Быстроистокскому району, ГУ ПФ РФ по 
Быстроистокскому району, Отдел администрации района по образованию 

i 

2011-2013 года 

Финансирование программы осуществляется за счет средств на обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей на соответствующий финансовый год (финансирование мероприятий 
из средств федерального бюджета происходит после принятия по данному вопросу соответствующего 
нормативного правового акта Российской Федерации); краевого бюджета - в соответствии с законом 
Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год; местных бюджетов, 
предусмотренных на реализацию социальных мероприятий, финансирование мероприятий из местных 
бюджетов происходит после принятия по данным вопросам решения органов местного 
самоуправления);внебюджетных источников. 

Общий объём финансирования программы составляет 
из федерального бюджета, в том числе и з краевого бюджета, в том числе: из районного бюджета, в том числе 
в 2011 году - 491,31 тыс. руб в 2011 году - 10016,78 тыс. руб. в 2011 году - 123,08 тыс. руб. 
в 2012 году-520,77 тыс.руб. в 2012 году - 10617,80 тыс.руб. в 2012 году- 130,46 тыс.руб 
в 2013 году-552,00 тыс.руб. в 2013 году- 11254,82 тыс.руб. в 2013 году - 138,29 тыс.руб. 



Объём финансирс^ яия программы из краевого бюдж^ подлежит ежегодному уточнению при 
формировании бюджета на очередной финансовый год. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Ежегодная социальная поддержка в денежной или натуральной форме малоимущих граждан, 
оптимизация расходов на выплату субсидий; ежегодное оздоровление детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; содействие в организации самозанятости малоимущих граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы. 

1. Общие положения. 

Настоящая программа регулирует предоставление малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, 
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, социальной поддержки, адресное предоставление пособий, 
субсидий, социальных услуг. В программе используются следующие основные понятия: 

малоимущая семья (одиноко проживающий гражданин) - семья (одиноко проживающий гражданин), 
среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в Алтайском 
крае, имеющая (имеющий) право на получение социальной поддержки; 

трудная жизненная ситуация - объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина по причинам 
инвалидности, неспособности к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, безработицы, 
сиротства, одиночества, безнадзорности, малообеспеченное™, конфликтов, и жестокого обращения в семье, нарушения 
законных прав и интересов, отсутствия определенного места жительства и т.п. ситуация, которую он не может 
преодолеть самостоятельно; 

социальная услуга - действие социальной службы, заключающееся в оказании социальной помощи клиенту для 
преодоления им трудной жизненной ситуации. 

2. Содержание проблемы, обоснование необходимости её решения программными методами. 

В последние годы увеличилось количество жителей Быстроистокского района, нуждающихся в социальной 
поддержке. На 01.01.2011 г в Управлении социальной защиты населения по Быстроистокскому району состоит на учете 
6338 человек, или 62% населения Быстроистокского района. Это пенсионеры и инвалиды, дети из малообеспеченных 
семей, другие граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Несмотря на разнообразие форм социальной 
поддержки населения, остается актуальным вопрос об увеличении адресной социальной поддержки жителей 
Быстроистокского района. 



Анализ обращений граждан с npoci| й об оказании социальной поддеря^ показывает, что их причиной является 
не только низкий уровень доходов, но и трудная жизненная ситуация: потеря работы, утрата трудоспособности, 
длительная болезнь, преклонный возраст, одиночество, сиротство, отсутствие определенного места жительства, другие 
факторы. 

В целях реализации адресного подхода социальная поддержка населению может оказываться в различных 
формах: денежные выплаты, натуральная помощь, обслуживание граждан в социальных учреждениях, предоставление 
социальных услуг. В этой связи система программных мероприятий предусматривает различные виды социальной 
поддержки малоимущих жителей Быстроистокского района, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию: 
адресное предоставление пособий, субсидий и других социальных выплат, а также проведение организационных 
мероприятий для отдельных категорий граждан. Учет оказываемой социальной поддержки осуществляется с 
использованием средств автоматизации. 

3. Основная цель и задачи программы, сроки ее реализации. 

Цель реализации программы - адресная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми, граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Для реализации поставленных в программе задач предусмотрены 
конкретные мероприятия, направленные на увеличение числа граждан, получивших социальную поддержку, по 
отношению к общему числу малоимущих граждан, зарегистрированных в органах социальной защиты населения, и 
объема средств, выделяемых на оказание адресной социальной поддержки малоимущим гражданам, гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Применение программно - целевого метода позволит решить задачу 
содействия трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы за счет увеличения количества 
государственных услуг в сфере содействия занятости, оказанных малоимущим гражданам. Создание 
автоматизированной системы учета и контроля предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам и 
малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, направлено на повышение 
эффективности использования бюджетных и иных средств. Срок реализации программы -3 года. 

4. Ресурсное обеспечение программы. 

Общий объем финансирования мероприятий, направленных на решение задачи предоставления малоимущим 
гражданам и малоимущим семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, адресной социальной 
поддержки в денежной или натуральной форме, составляет 512,54 тыс. рублей, социальные выплаты малообеспеченным 
семьям с детьми и выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляет 



31181,7 тыс.руб. Общий объем фшЦ ирования мероприятий, направл( 1ых на решение задачи содействия 
трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, составляет 1092,97 тыс. руб. 

5. Оценка эффективности и реализации программы. 

Социально- экономическая эффективность реализации программы заключается в адресности предоставляемой 
малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
социальной поддержки, в содействии трудоустройству трудоспособных граждан, а также в привлечении средств 
местных бюджетов (по согласованию) и внебюджетных источников на реализацию дополнительных мер социальной 
поддержки, направленных на самообеспечение и преодоление иждивенчества. 
Реализация программы снизит социальную напряженность среди малоимущих слоев населения, за счет 
индивидуального подхода экономно распределять средства краевого бюджета, и обеспечит доступность 
государственной поддержки для нуждающихся в ней граждан. 

6. Механизм реализации программы. 

Средства на оказание малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, социальной поддержки предусматриваются в краевом и местном бюджетах. 

Органы местного самоуправления поселений могут устанавливать меры социальной поддержки, в частности, 
разрабатывать программы адресной помощи, в которых в качестве ресурсного обеспечения используются средства 
местных бюджетов и внебюджетных источников. 

Социальная поддержка имеет заявительный характер и оказывается: малоимущим гражданам и семьям со 
среднедушевым доходом, размер которого ниже прожиточного минимума по основным социально- демографическим 
группам населения, установленного в Алтайском крае; другим категориям граждан, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Решение об оказании гражданам социальной поддержки, а также о ее форме и размере принимается 
комиссией при управлении социальной защиты населения с учетом нуждаемости. 

Условием предоставления социальной поддержки считается наличие трудной жизненной ситуации, с которой 
заявитель не может справиться самостоятельно, используя все доступные способы. Каждая трудная жизненная ситуация 
рассматривается индивидуально. Контроль за реализацией программы осуществляет управление социальной защиты 
населения. Исполнители мероприятий программы представляют информацию о ходе реализации в управление 
социальной защиты населения. 



( Мероприятия программы ( 
Раздел I. Единовременная адресная социальная помощь. 

1,Оказание денежной помощи. 
№ 
п/п 

Категории Количество 
(семей,чел.) 

Сроки Объем по годам (тыс.руб.) Источники Исполнители 

1. 2. 3. 4. 2011г 2012г 2013г 8. 9. 
1 Семьи с детьми 85 2011-2013 75,0 79,5 84,27 Краевой 

бюджет, 
районный 

бюджет 

Управление 
социальной защиты 

населения 

2 Пенсионеры 53 2011-2013 30,0 31,8 33,7 Пенсионный 
фонд, 

краевой 
бюджет 

районный 
бюджет 

Управление 
социальной защиты 

населения 
Пенсионный фонд 
(по согласованию) 

3 Другие категории 27 2011-2013 15,0 15,9 16,85 Краевой 
бюджет 

районный 
бюджет 

Управление 
социальной защиты 

населения 

Всего: 165 2011-2013 120,0 127,2 134,82 

2. Оказание социальных услуг. 
1 2 3 4 2011г 2012г 2013г 8 9 
1 Семьи с детьми 80 2011-2013 790,0 837,4 887,64 Краевой 

бюджет, 
внебюджетные 

источники 

КГУ ц з н , 
организации, 
предприятия, 
учреждения 

2 Пенсионеры 55 2011-2013 10,0 10,6 11,23 -II- -II-
3 Другие категории 70 2011-2013 400,0 424,0 449,44 -II- -II-

Всего: 177 2011-2013 1200,0 1272,0 1348,31 



( < 
3. Оказание натуральной помощи. 

1 2 3 4 2011г 2012г 2013г 8 9 
1 Семьи с детьми 100 2011-2013 30,0 31,8 33,7 внебюджетные 

источники 
Управление 
социальной 

защиты 
населения, 

администрации 
сельских 

поселений, 
организации, 
учреждения, 
предприятия 

2 Пенсионеры 22 2011-2013 3,0 3,18 3,37 -II- -II-
3 Другие категории 27 2011-2013 3,0 3,18 3,37 -II- -II-

Всего: 149 2011-2013 36,0 38,16 40,44 
Источники финансирования: 
Краевой бюджет - 254,68 тыс. рублей 
Пенсионный фонд - 47,75 тыс. рублей 
Районный бюджет - 31,83 тыс. рублей 
Внебюджетные источники - 178,28 тыс. рублей 
КГУ ЦНЗ -3804,39 тыс.руб 

Раздел II. Социальные выплаты малообеспеченным семьям. 
1. Ежемесячные детские пособия. 

1 2 3 4 2011г 2012г 2013г 8 9 
1 Многодетные 

семьи 
110 2011-2013 2440,5 2586,93 2742,14 Краевой 

бюджет 
Управление 
социальной 

защиты 
населения 

2 Неполные семьи 220 2011-2013 1866,4 1978,38 2097,08 -II- -II-
3 Малообеспеченны 

е семьи 
865 2011-2013 2477,2 2625,83 2783,37 -II- -II-

Всего: 1195 2011-2013 6784,1 7191,14 7622,59 



2. Предоставление субсидий. 
1 2 3 4 2011 г 2012г 2013г 8 9 
1 Семьи с детьми 880 2011-2013 1865,6 1977,53 2096,18 Краевой 

бюджет 
Управление 

социальной защиты 
населения 

2 Пенсионеры 300 2011-2013 396 419,76 444,94 -II- -II-
3 Другие категории 390 2011-2013 748,8 793,72 841,34 -II- -II-

Всего: 1570 2011-2013 3010,40 3191,01 3382,46 
Источники финансирования: 
Краевой бюджет - 31181,70 тыс. рублей 

Раздел III. Мероприятия учреждений социального обслуживания населения, 
организаций здравоохранения, образования, социального страхования. 

1. Организация оздоровления. 
1 2 3 4 2011г 2012г 2013г 8 9 
1 Малообеспеченные 

семьи 
162 2011-2013 229,24 242,99 257,56 Федеральный 

бюджет, 
районный 

бюджет 

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

2 Дети - инвалиды 3 2011-2013 7,57 8,02 8,5 -II- -II-
3 Неполные семьи 85 2011-2013 124,71 132,19 140,12 -II- -II-

4 Опекунские семьи 5 2011-2013 10,45 11,07 11,73 -II- -II-

5 Многодетные семьи 80 2011-2013 119,34 126,5 134,09 -II- -II-
Всего : 335 2011-2013 491,31 520,77 552,00 

2.0рганизация рабочих мест, трудоустройство несовершеннолетних, 
организация самозанятости, безработных. 



1 
Операция 
«Подросток» 
(занятость, 
беспризорность) 

73 2 <* -2013 171,72 182,02 19| 4 Краевой 
бюджет, 

районный 
бюджет, 

работодатели 

КГУ цзн 

2 Программа 
«Занятость» (создание 
рабочих мест) 

30 2011-2013 171,6 181,89 192,8 -II-

Всего: 103 2011-2013 343,32 363,91 385,74 

Источники финансирования: 
Федеральный бюджет - 1564,08 тыс. рублей 
Краевой бюджет - 462,97 тыс. рублей 
Районный бюджет - 330,0 тыс. рублей 
Работодатели - 300,0 тыс. рублей 

Раздел 4. Организационные мероприятия. 
1 2 3 4 2011г 2012г 2013г 8 9 

Организация мероприятий для малоимущих, посвященных: Управление 
социальной защиты 

населения, 
администрация 

района, 
администрации 

сельских Советов, 
коммерческие 

структуры 

1 Международному дню 
пожилых людей 

500 2011-2013 12,0 12,0 12,0 Районный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Управление 
социальной защиты 

населения, 
администрация 

района, 
администрации 

сельских Советов, 
коммерческие 

структуры 

2 Дню семьи 125 2011-2013 10,0 10,0 10,0 

Районный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Управление 
социальной защиты 

населения, 
администрация 

района, 
администрации 

сельских Советов, 
коммерческие 

структуры 

3 Дню матери 210 2011-2013 3,0 3,0 3,0 

Районный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Управление 
социальной защиты 

населения, 
администрация 

района, 
администрации 

сельских Советов, 
коммерческие 

структуры 

4 ' Дню защиты детей 300 2011-2013 3,0 3,0 3,0 

Районный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Управление 
социальной защиты 

населения, 
администрация 

района, 
администрации 

сельских Советов, 
коммерческие 

структуры 
5 Дню Победы 47 2011-2013 15,0 15,0 15,0 

Районный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Управление 
социальной защиты 

населения, 
администрация 

района, 
администрации 

сельских Советов, 
коммерческие 

структуры 6 Новогодним и 
рождественским 
праздникам 

150 2011-2013 15,0 15,0 15,0 

Районный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Управление 
социальной защиты 

населения, 
администрация 

района, 
администрации 

сельских Советов, 
коммерческие 

структуры 

7 День инвалидов 30 2011-2013 2,0 2,0 2,0 

Районный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Управление 
социальной защиты 

населения, 
администрация 

района, 
администрации 

сельских Советов, 
коммерческие 

структуры 

Всего: 1362 2011-2013 60,0 60,0 60,0 

Районный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Управление 
социальной защиты 

населения, 
администрация 

района, 
администрации 

сельских Советов, 
коммерческие 

структуры 



Источники финансирования: ( 
Районный бюджет - 30,0 тыс. рублей 
Внебюджетные источники - 150,0 тыс. рублей 

Всего по программе : 
№ п/п Кол-во получателей, 

чел 
Сроки Объём, тыс.руб Источники Исполнители 

Всего : 5056 2011-2013 38335,68 

Пенсионный фонд, 
краевой бюджет 

районный бюджет 
внебюджетные 

источники 

Управление 
социальной защиты 
населения 



с Утверждена 
распоряжением 
от « » 20 г. № 

Районная нелевая программа 
«Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми» 

на 2011—2013 года. 

Наименование 
программы 

Основание для 
разработки 
программы 

Заказчик 
программы 

Разработчик 
программы 

Районная целевая программа «Социальная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей 
с детьми» на 2011-2013гг. 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года « 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-фз « Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации»; Федеральный закон от 24 октября 
1997 года № 134- ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»; Федеральный закон от 
17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»; 
постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года № 521 «О перечне видов 
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им государственной социальной помощи»; закон Алтайского края от 4 июля 
2006 года № 55-ЗС «О потребительской корзине в Алтайском крае»; закон Алтайского края от 9 
ноября 2004 года № Зб-ФЗ « О порядке установления величины прожиточного минимума в 
Алтайском крае»; другие законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 
Алтайского края» 

Управление социальной защиты населения по Быстроистокскому району Алтайского края 

Управление социальной защиты населения по Быстроистокскому району Алтайского края 



Цель 
программы 

Адресная социал!^ 'я поддержка малоимущих граждан ( малоимущих семей с детьми 

Задачи 
программы 

Основные 
исполнители 
программы 

Сроки 
реализации 
программы 

Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Предоставление малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, адресной социальной поддержки в денежной или натуральной 
форме; создание условий для улучшения качества предоставляемых социальных услуг, 
применение инновационных технологий работы с социально уязвимыми группами населения; 
содействие трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы;создание 
автоматизированной информационной системы учета и контроля предоставления мер социальной 
поддержки малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию; 

Управление социальной защиты населения по Быстроистокскому району Алтайского края, 
Органы местного самоуправления, КГУ ЦЗН по Быстроистокскому району, ГУ ПФ РФ по 
Быстроистокскому району, Отдел администрации района по образованию 

2011-2013 года 

Финансирование программы осуществляется за счет средств на обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости детей на соответствующий финансовый год (финансирование мероприятий 
из средств федерального бюджета происходит после принятия по данному вопросу соответствующего 
нормативного правового акта Российской Федерации); краевого бюджета - в соответствии с законом 
Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год; местных бюджетов, 
предусмотренных на реализацию социальных мероприятий, финансирование мероприятий из местных 
бюджетов происходит после принятия по данным вопросам решения органов местного 
самоуправления):внебюджетных источников. 

Общий объём финансирования программы составляет 
из федерального бюджета, в гом числе и з краевого бюджета, в том числе: из районного бюджета, в том числе 
в 2011 году - 491,31 тыс. руб . в 2011 году - 10016,78 тыс. руб. в 2011 году - 123,08 тыс. руб. 
в 2012 году-520,77 тыс.руб. в 2012 году - 10617,80 тыс.руб. в2012году- 130,46 тыс.руб 
в 2013 году-552,00 тыс.руб. в2013году- 11254,82 тыс.руб. в 2013 году - 138,29 тыс.руб. 



Объём финанси}^ ,ания программы из краевого бюдД, -а подлежит ежегодному уточнению при 
формировании бюджета на очередной финансовый год. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

Ежегодная социальная поддержка в денежной или натуральной форме малоимущих граждан, 
оптимизация расходов на выплату субсидий; ежегодное оздоровление детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; содействие в организации самозанятости малоимущих граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы. 

1. Общие положения. 

Настоящая программа регулирует предоставление малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, 
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, социальной поддержки, адресное предоставление пособий, 
субсидий, социальных услуг. В программе используются следующие основные понятия: 

малоимущая семья (одиноко проживающий гражданин) — семья (одиноко проживающий гражданин), 
среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного минимума, установленного в Алтайском 
крае, имеющая (имеющий) право на получение социальной поддержки; 

трудная жизненная ситуация - объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина по причинам 
инвалидности, неспособности к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, безработицы, 
сиротства, одиночества, безнадзорности, малообеспеченное™, конфликтов, и жестокого обращения в семье, нарушения 
законных прав и интересов, отсутствия определенного места жительства и т.п. ситуация, которую он не может 
преодолеть самостоятельно; 

социальная услуга - действие социальной службы, заключающееся в оказании социальной помощи клиенту для 
преодоления им трудной жизненной ситуации. 

2. Содержание проблемы, обоснование необходимости её решения программными методами. 

В последние годы увеличилось количество жителей Быстроистокского района, нуждающихся в социальной 
поддержке. На 01.01.2011 г в Управлении социальной защиты населения по Быстроистокскому району состоит на учете 
6338 человек, или 62% населения Быстроистокского района. Это пенсионеры и инвалиды, дети из малообеспеченных 
семей, другие граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Несмотря на разнообразие форм социальной 
поддержки населения, остается актуальным вопрос об увеличении адресной социальной поддержки жителей 
Быстроистокского района. 



Анализ обращений граждан с npod^ 'ой об оказании социальной поддер( *л показывает, что их причиной является 
не только низкий уровень доходов, но и трудная жизненная ситуация: потеря работы, утрата трудоспособности, 
длительная болезнь, преклонный возраст, одиночество, сиротство, отсутствие определенного места жительства, другие 
факторы. 

В целях реализации адресного подхода социальная поддержка населению может оказываться в различных 
формах: денежные выплаты, натуральная помощь, обслуживание граждан в социальных учреждениях, предоставление 
социальных услуг. В этой связи система программных мероприятий предусматривает различные виды социальной 
поддержки малоимущих жителей Быстроистокского района, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию: 
адресное предоставление пособий, субсидий и других социальных выплат, а также проведение организационных 
мероприятий для отдельных категорий граждан. Учет оказываемой социальной поддержки осуществляется с 
использованием средств автоматизации. 

3. Основная цель и задачи программы, сроки ее реализации. 

Цель реализации программы - адресная поддержка малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми. Для 
реализации поставленных в программе задач предусмотрены конкретные мероприятия, направленные на увеличение 
числа граждан, получивших социальную поддержку, по отношению к общему числу малоимущих граждан, 
зарегистрированных в органах социальной защиты населения, и объема средств, выделяемых на оказание адресной 
социальной поддержки малоимущим гражданам, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Применение 
программно - целевого метода позволит решить задачу содействия трудоустройству граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы за счет увеличения количества государственных услуг в сфере содействия занятости, оказанных 
малоимущим гражданам. Создание автоматизированной системы учета и контроля предоставления мер социальной 
поддержки малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, направлено на повышение эффективности использования бюджетных и иных средств. Срок реализации 
программы -3 года. 

4. Ресурсное обеспечение программы. 

Общий объем финансирования мероприятий, направленных на решение задачи предоставления малоимущим 
гражданам и малоимущим семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, адресной социальной 
поддержки в денежной или натуральной форме, составляет 512,54 тыс. рублей, социальные выплаты малообеспеченным 
семьям с детьми и выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляет 



31181,7 тыс.руб. Общий объем фи^с 'сирования мероприятий, направ.( :ных на решение задачи содействия 
трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, составляет 1092,97 тыс. руб. 

5. Оценка эффективности и реализации программы. 

Социально- экономическая эффективность реализации программы заключается в адресности предоставляемой 
малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
социальной поддержки, в содействии трудоустройству трудоспособных граждан, а также в привлечении средств 
местных бюджетов (по согласованию) и внебюджетных источников на реализацию дополнительных мер социальной 
поддержки, направленных на самообеспечение и преодоление иждивенчества. 
Реализация программы снизит социальную напряженность среди малоимущих слоев населения, за счет 
индивидуального подхода экономно распределять средства краевого бюджета, и обеспечит доступность 
государственной поддержки для нуждающихся в ней граждан. 

6. Механизм реализации программы. 

Средства на оказание малоимущим гражданам и малоимущим семьям с детьми, гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, социальной поддержки предусматриваются в краевом и местном бюджетах. 

Органы местного самоуправления поселений могут устанавливать меры социальной поддержки, в частности, 
разрабатывать программы адресной помощи, в которых в качестве ресурсного обеспечения используются средства 
местных бюджетов и внебюджетных источников. 

Социальная поддержка имеет заявительный характер и оказывается: малоимущим гражданам и семьям со 
среднедушевым доходом, размер которого ниже прожиточного минимума по основным социально- демографическим 
группам населения, установленного в Алтайском крае; другим категориям граждан, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Решение об оказании гражданам социальной поддержки, а также о ее форме и размере принимается 
комиссией при управлении социальной защиты населения с учетом нуждаемости. 

Условием предоставления социальной поддержки считается наличие трудной жизненной ситуации, с которой 
заявитель не может справиться самостоятельно, используя все доступные способы. Каждая трудная жизненная ситуация 
рассматривается индивидуально. Контроль за реализацией программы осуществляет управление социальной защиты 
населения. Исполнители мероприятий программы представляют информацию о ходе реализации в управление 
социальной защиты населения. 



( л Мероприятия программы ( t 
Раздел I. Единовременная адресная социальная помощь. 

1.Оказание денежной помощи. 
№ 
п/п 

Категории Количество Сроки Объем Источники Исполнители 

1. -) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1 Семьи с детьми 85 2011-

2013 
75,0 79,5 84,27 Краевой 

бюджет, 
районный 
бюджет 

Управление 
социальной защиты 

населения 

2 Пенсионеры 53 2011-2013 30,0 31,8 33,7 Пенсионный 
фонд, 

краевой 
бюджет 

районный 
бюджет 

Управление 
социальной защиты 

населения 
Пенсионный фонд 
(по согласованию) 

Л J Другие категории 27 2011-2013 15,0 15,9 16,85 Краевой 
бюджет 

районный 
бюджет 

Управление 
социальной защиты 

населения 

Всего: 165 2011-2013 (l20,0 127,2 134,82 

2. Оказание социальных услуг. 
1 2 "5 J 4 5 6 7 8 9 
1 Семьи с детьми 80 2011-2013 790,0 837,4 887,64 Краевой 

бюджет, 
внебюджетные 

источники 

КГУ цзн, 
организации, 
предприятия, 
учреждения 

2 Пенсионеры 55 2011-2013 10,0 10,6 11,23 -II- -II--> 3 Другие категории 70 2011-2013 400,0 424,0 449,44 -II- -II-
Всего: 177 2011-2013 1200,0 1272,0 1348,31 



Оказание натуральной по м о т иГ^ 
1 2 Л 3 4 5 6 / 8 9 
1 Семьи с детьми 100 2011-2013 30,0 31,8 33,7 внебюджетные 

источники 
Управление 
социальной 

защиты 
населения, 

администрации 
сельских 

поселений, 
организации, 
учреждения, 
предприятия 

О Пенсионеры 22 2011-2013 3,0 3,18 3,37 -II- -II-Л 3 Другие категории 27 2011-2013 3,0 3,18 3,37 -II- -II-
Всего: 149 2011-2013 36,0 38,16 40.44 

Источники финансирования: 
Краевой бюджет - 254,68 тыс. рублей 
Пенсионный фонд - 47,75 тыс. рублей 
Районный бюджет - 31,83 тыс. рублей 
Внебюджетные источники - 178,28 тыс. рублей 
КГУ ЦНЗ -3804,39 тыс.руб 

Раздел II. Социальные выплаты малообеспеченным семьям. 
1. Ежемесячные детские пособия. 

1 9 3 4 5 6 7 8 9 
1 Многодетные 

семьи 
110 2011-2013 2440,5 2586,93 2742,14 Краевой 

бюджет 
Управление 
социальной 

защиты 
населения 

2 Неполные семьи 220 2011-2013 1866,4 1978,38 2097,08 -II- -II-
3 Малообеспеченны 

е семьи 
865 2011-2013 2477,2 2625,83 2783,37 -II- -II-

Всего: 1195 2011-2013 6784,1 7191,14 7622,59 
ч/ 



2. Предоставление субсидий 
1 2 j 4 5 6 7 8 9 
1 Семьи с детьми 880 2011-2013 1865,6 1977,53 2096,18 Краевой 

бюджет 
Управление 

социальной защиты 
населения 

О Пенсионеры 300 2011-2013 396 419,76 444,94 -II- -II-
J Другие категории 390 2011-2013 748,8 793,72 841,34 -II- -II-

Всего: 1570 2011-2013 3010,40 3191,01 3382,46 

\ з 
\ V 

Источники финансирования: 
Краевой бюджет - 31181,70 тыс. рублей 

Раздел III. Мероприятия учреждений социального обслуживания населения, 
организаций здравоохранения, образования, социального страхования. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Малообеспеченные 

семьи 
162 2011-2013 229,24 242,99 257,56 Федеральный 

бюджет, 
районный 

бюджет 

Управление 
социальной 

защиты 
населения 

2 Дети - инвалиды 3 2011-2013 7,57 8,02 8,5 -II- -II-
3 Неполные семьи 85 2011-2013 124,71 132,19 140,12 -II- -II-

4 Опекунские семьи 5 2011-2013 10,45 11,07 11,73 -II- -II-

5 Многодетные семьи 80 2011-2013 119,34 126,5 134,09 -II-
Всего : 335 2011-2013 491,31 520,77 552,00 

V/ 
2.Организация рабочих мест, трудоустройство несовершеннолетних, 

организация самозанятости, безработных. 



1 
Операция 
«Подросток» 
(занятость, 
беспризорность) 

73 171,72 182,02 %94 Краевой 
бюджет, 

районный 
бюджет, 

работодатели 

КГУ ЦЗН 

2 Программа 
«Занятость»(создание 
рабочих мест) 

30 2011-2013 171,6 181,89 192,8 -//- -II-

Всего: 103 2011-2013 343,32 363,91 385,74 

Источники финансирования: 
Федеральный бюджет - 1564,08 тыс. рублей 
Краевой бюджет - 462,97 тыс. рублей 
Районный бюджет - 330,0 гыс. рублей 
Работодатели - 300,0 тыс. рублей 

Раздел 4. Организационные мероприят и я. 
у 2 3 4 5 6 7 8 ~ 9 
Организация мероприятий для малоимущих, посвященных: Управление 

социальной защиты 
населения, 

администрация 
района, 

администрации 
сельских Советов, 

коммерческие 
структуры 

1 Международному дню 
пожилых людей 

500 2011-2013 12,0 12,0 12,0 Районный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Управление 
социальной защиты 

населения, 
администрация 

района, 
администрации 

сельских Советов, 
коммерческие 

структуры 

2 Дню семьи 125 2011-2013 10,0 10,0 10,0 

Районный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Управление 
социальной защиты 

населения, 
администрация 

района, 
администрации 

сельских Советов, 
коммерческие 

структуры 

3 Дню матери 210 2011-2013 3,0 3,0 3,0 

Районный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Управление 
социальной защиты 

населения, 
администрация 

района, 
администрации 

сельских Советов, 
коммерческие 

структуры 

4 Дню защиты детей 300 2011-2013 3,0 3,0 3,0 

Районный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Управление 
социальной защиты 

населения, 
администрация 

района, 
администрации 

сельских Советов, 
коммерческие 

структуры 
5 Дню Победы 47 2011-2013 15,0 15,0 15,0 

Районный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Управление 
социальной защиты 

населения, 
администрация 

района, 
администрации 

сельских Советов, 
коммерческие 

структуры 6 Новогодним и 
рождественским 
праздникам 

150 2011-2013 15,0 15,0 15,0 

Районный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Управление 
социальной защиты 

населения, 
администрация 

района, 
администрации 

сельских Советов, 
коммерческие 

структуры 

7 День инвалидов 30 2011-2013 2,0 2,0 2,0 

Районный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Управление 
социальной защиты 

населения, 
администрация 

района, 
администрации 

сельских Советов, 
коммерческие 

структуры 

Всего: 1362 2011-2013 60,0 60,0 60,0 

Районный 
бюджет, 

внебюджетные 
источники 

Управление 
социальной защиты 

населения, 
администрация 

района, 
администрации 

сельских Советов, 
коммерческие 

структуры 



Источники финансирования: 
Районный бюджет-30,0 тыс. рублей 
Внебюджетные источники - 150,0 тыс. рублей 

Всею по программе : 
№ п/п Кол-во получателей, 

чел 
Сроки Объём, тыс.руб Источники Исполнители 

Всего : 5056 2011-2013 38335,68 

Пенсионный фонд, 
краевой бюджет 

районный бюджет 
внебюджетные 

источники 

Управление 
социальной защиты 
населения 


