
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2015 №1301

г. Барабинск

Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения на
2016-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации Барабинского района от 20.08.2015 №918 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Барабинского района», в целях повышения 
эффективности муниципального управления, перехода к составлению проекта 
бюджета муниципального района в программной структуре, руководствуясь 
Уставом Барабинского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка населения на 

2016-2018 годы» (Приложение №1).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

Барабинского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Барабинского района Мальцеву О.И.

Г лава Барабинского района С.А. Яцун

А.В.Макущенко
2- 52-30



Приложение №1 
к постановлению 

администрации 
Барабинского района 

от 29.10.2015 № 1301

Паспорт муниципальной программы

Наименование
муниципальной
программы

«Социальная поддержка населения на 2016-2018 годы»

Основание разработки 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах 
инвалидов»;
Закон Новосибирской области от 24.11.2014 №490-03 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области 
отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению граждан жилыми помещениями»;
Закон Новосибирской области от 18.12.2014 №449- 03  
«Об отдельных вопросах организации социального 
обслуживания граждан в Новосибирской области»; 
Постановление администрации Барабинского района от
17.07.2014 №1102 «По обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях за счет субвенций 
из областного бюджета Новосибирской области»; 
Постановление администрации Барабинского района от 
18.09. №1164 «Об утверждении Плана основных 
мероприятий («дорожные карты») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг вБарабинском районе;
Постановление администрации Барабинского района от
20.08.2015 № 918«Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Барабинского района»;
Постановление администрации Барабинского района от 
17.01.2012№118 «Об утверждении комиссии по оказанию



социальной помощи малообеспеченной категории 
населения и гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации вБарабинском районе (в ред. 
постановления администрации Барабинского района от 
29.10.2013 №1683 «О внесении изменений в 
постановление администрации Барабинского района от 
17.01.2012 №118);
Постановление администрации Барабинского района от
12.01.2015 №6 «Об организации бесплатного проезда 
учащихся, проживающих в поселке Дальний»; 
Постановление администрации Барабинского района от
12.01.2015 №7 «Об обеспечении бесплатного проезда лиц, 
больных туберкулезом и беременных женщин, 
проживающих в сельской местности»;
Постановление Губернатора Новосибирской области от 
10.12.2017№483 «Об утверждении положения о порядке 
установления, выплаты и перерасчета ежемесячной 
доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим 
государственные должности Новосибирской области»; 
Решение 31 сессии Совета депутатов Барабинского 
района 2 созыва от 15.07.2015 №268;
Подпрограмма «Г осударственная поддержка 
муниципальных образований Новосибирской области 
в обеспечении жилыми помещениями многодетных 
малообеспеченных семей» государственной программы 
Новосибирской области «Стимулирование развития 
жилищного строительства в Новосибирской области на 
2015-2020 годы», утверждённая постановлением 
Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 
№68-п;
Закон Новосибирской области от 05.06.2015 №351-03 
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей».

Заказчик программы администрация Барабинского района

Координатор заместитель Главы администрации Барабинского района 
Мальцева О.И.

Ответственный
исполнитель

Отдел организации социального обслуживания населения 
администрации Барабинского района



Соисполнители Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Барабинского района Новосибирской области»;

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
энергетики и связи администрации Барабинского района;

Отдел имущества и земельных отношений администрации 
Барабинского района;

Отдел по опеки и попечительству, защите прав детей 
администрации Барабинского района

Подпрограммы Не предусмотрены

Цели и задачи 
программы

Цель:
1 .Создание социально-экономических и организационных 
условий для повышения качества жизни малоимущему 
населению и гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.
Задачи:
1.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан.
2. Создание социально-экономических, организационных 
условий для повышения качества жизни граждан 
пожилого возраста, степени их социальной 
защищенности, содействие их активному участию в 
жизни общества.
3. Формирование условий для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов и других мало 
мобильных групп населения к приоритетным для них 
объектам и услугам.
4. Повышение эффективности и усиление адресной 
направленности мер по социальной защите малоимущего 
населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.Оказание социальных услуг, представляемых 
различным категориям граждан. Финансовое содержание 
учреждения социального обслуживания.
5.Обеспечение реализации единых социальных 
проездных билетов и микропроцессорных пластиковых 
карт.
6.Обеспечение дополнительной доплатой к трудовой 
пенсии муниципальных служащих Барабинского района

Индикаторы

программы

количество многодетных семей, имеющих на 
иждивении 5 и более несовершеннолетних детей, 
обеспеченных жилыми помещениями;
- количество детей -  сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, улучшивших



жилищные условия;
-количество социальных работников, обеспеченных 
специальной одеждой, обувью, инвентарем;
-удельный вес граждан пожилого возраста инвалидов, 
получающих услуги поставщиками социальных услуг, от 
общего количества обратившихся граждан пожилого 
возраста до 99,5%;
-количество муниципальных объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, транспортной 
инфраструктуры, доступных для инвалидов и других мало 
мобильных групп населения;
-доля доступных объектов для инвалидов и других мало 
мобильных групп населения;
-количество граждан, получивших меры адресной 
социальной поддержки;
-доля граждан, получивших адресную социальную и 
натуральную помощь;
-количество граждан, получивших социальные услуги, 
муниципальным бюджетным учреждением 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Барабинского района Новосибирской области»; 
-количество услуг, представляемых различным 
категориям граждан муниципальным бюджетным 
учреждением «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Барабинского района 
Новосибирской области»;
- доля обслуживаемых граждан, получивших социальные 
услуги;
-количество оформленных и выданных 
микропроцессорных пластиковых карт (МПК) и единых 
социальных проездных билетов (ЕСПБ) льготным 
категориям граждан;
-количество муниципальных служащих, получивших 
доплату к трудовой пенсии.

Сроки и этапы 
реализации

2016-2018 годы,
этапы реализации программы не предусмотрены

Источники и объемы
финансирования
программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации программных мероприятий -  субвенции из 
областного бюджета, иные межбюджетные трансферты, 
средства местного бюджета, в сумме 168 373,4 тыс.руб.

И сто ч н и к  2016г., 2 0 1 7 г ., 2018г., 
ф и н ан си р о ван и я  в ты с. руб. в ты с. руб . в ты с. руб.



Ожидаемые конечные 
результаты, оценка 
планируемой 
эффективности

Ф ед ер ал ьн ы й
б ю д ж ет

5019,0

О б ластн о й
б ю д ж ет

51523,3 51048,3 54848,3

М естн ы й
б ю д ж ет

2702,5 1516,0 1716,0

В н еб ю д ж етн ы е
и сто ч н и ки

3528,6 3528 ,6 3528,6

И Т О Г О 62773 ,4 56092 ,9 60092 ,9

За период с 2016 по 2018 годы планируется достижение 
следующих результатов:
- улучшение жилищных условий одной многодетной 
семьи, что составит 33,3 % от общего числа отдельных 
многодетных малообеспеченных семей, имеющих 5 и 
более детей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (3 семьи), путем предоставления 
единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилья;
- улучшение жилищных условий детям сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых 
помещений в количестве 16 человек, что составит 9,1 %  
от общего числа нуждающихся (176 человек);
- обеспечение специальной одеждой, обувью, инвентарем 
92-х социальных работников МБУ «КЦСОН 
Барабинского района НСО», обслуживающих граждан 
пожилого возраста и инвалидов на дому;
-увеличение охвата граждан пожилого возраста, 
инвалидов всеми видами социального обслуживания на 
дому -  650 человек;
-увеличение количества муниципальных объектов в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, транспортной 
инфраструктуры, доступных для инвалидов и других мало 
мобильных групп населения. Создание безбарьерной 
среды (входная зонаи санитарная зоны) в 2 объектах; 
-средний размер социальной помощи в денежном 
выражении на 1 человека должен составлять не менее 500 
рублей по итогам года;
-улучшение условий жизни отдельных категорий граждан; 
-увеличение количества граждан, получивших 
социальных услуги, представляемых различным 
категориям граждан;
-увеличение количества услуг, представляемых 
различным категориям граждан;
-обеспечение реализации единых социальных проездных 
билетов и микропроцессорных пластиковых карт;



- финансовое обеспечение деятельности Муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Барабинского 
района Новосибирской области»;
-обеспечение доплаты к трудовой пенсии муниципальным 
служащим в количестве 21 чел._________________________

1.0боснование необходимости реализации муниципальной
программы

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 
экономических, организационных мер, гарантированных государством отдельным 
категориям населения.

Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед 
населением, оказание социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и 
качества социальных услуг является одним из важнейших направлений 
деятельности администрации Барабинского района в области социальной защиты 
населения.

Обеспечением гарантированных, минимально достаточных условий жизни для 
наиболее уязвимых слоев населения остается социальное обслуживание пожилых 
людей, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья, семей и детей, находящихся в трудной 
жизненнойситуации, социально-опасном положении.

Условия и качество жизни населения определяет состояние всех отраслей 
социальной инфраструктуры.

На 01.01.2015 года на территории Барабинскогорайона проживает 42658 
человек. Городское население -29714 (69,7%), сельское - 12944 чел. (30,4%). 
Основными целями и задачами является оказание гражданам, вне зависимости от 
их возраста, остро нуждающимся в социальной поддержке, разовой помощи, 
направленной на поддержание их жизнедеятельности.

Всего на учете состоит 3396 малообеспеченных семей, что на 267 семей больше 
аналогичного периода прошлого года, в них 11392 человека.

Созданная система социальной поддержки населения в первую очередь 
направлена на повышение уровня жизни населения, увеличение реальных доходов 
граждан; усиление адресности оказания социальной поддержки.

Меры социальной поддержки ориентированы в основном на следующие 
категории граждан: ветераны, пенсионеры, семьи с детьми, малоимущие семьи.

Проведение комплекса мер по социальной дотт^г.ж|г-г «ллшшЛШШ
незащищенных категорий 

лиг
Реализашм иг

и инвалидов, гражзви старшего *шг: -; . . ...........-.социальной
защищенности льготных категорий граждан будет способствовать увеличению 
доходов данной категории граждан.



Существующая система социальной помощи вБарабинском районе направлена 
на внедрение механизмов по формированию благоприятной среды 
жизнедеятельности граждан, уважительного отношения к людям старшего 
поколения.

Принимаются меры по оказанию материальной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны, поздравлению их с юбилейными датами.

ВБарабинском районе создано и работает учреждение социального 
обслуживания населения-Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Барабинского района Новосибирской 
области», деятельность которого направлена на оказание социальных услуг в 
форме социального обслуживания на дому; в полустационарной форме -  
реабилитация инвалидов, в том числе детей-инвалидов предоставление услуг по 
реализации социальной части индивидуальной программы реабилитации (ИПРА), 
профилактика безнадзорности детей, помощь детям в социально опасном 
положении; стационарная форма - на 20 койка - мест для престарелых граждан и 
инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе и на 20 койко - мест для 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, или законных 
представителей - согласно Федерального закона от 28.12.2013№ 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Клиентами 
учреждения являются несовершеннолетние и их семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, пожилые и инвалиды, частично утратившие способность к 
самообслуживанию.

Численность лиц, получивших социальную адресную помощь в учреждении за 
9 мес. 2015 года составила 3241 человек. Таким образом, 28,9% граждан были 
охвачены адресной помощью, от общего количества граждан, состоящих на учете 
(3410 семей - 11229 человек). Удельный вес малообеспеченного населения 
составляет 26,3%.

Активная социальная политика позволила достичь определенных 
положительных результатов обеспечить стабильное предоставление гражданам 
гарантированных мер социальной поддержки и социальных услуг.

Реализация мероприятий, входящих в настоящую Программу, будет 
способствовать решению жизненно важных задач в области социальной поддержки 
населения.
Формирование современной и комфортной социальной среды, ориентированной на 
действенную поддержку людей, в силу объективных причин оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, создание условий для того, чтобы каждый человек мог 
самостоятельно формировать стабильные благополучные социальные позиции для 
себя и своей семьи, решение задач по улучшению качества жизни населения 
напрямую связаны с повышением эффективности социальной политики. Все это 
предполагает осуществление системной и целенаправленной работы, принятие и 
реализацию муниципальной программы.
К сфере деятельности программы относится решение проблем обеспечения жильем 
категорий граждан Российской Федерации, пред которыми государство имеет 
обязательства по обеспечению жильем в соответствии с действующими 
законодательствами.



Государственным приоритетом является социальная политика в отношении 
граждан пожилого возраста, которая направлена на повышение уровня и качества 
их жизни с учетом адресного подхода, организация и проведение социально
значимых мероприятий, чествование долгожителей.
Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и 
других мало мобильных групп населения к объектам социальной, транспортной 
инфраструктур. Увеличение доли инвалидов, получивших положительные 
результаты реабилитации в общей численности инвалидов, прошедших 
реабилитационные мероприятия.
Оказание гражданам, вне зависимости от их возраста, остро нуждающимся в 
социальной поддержке, адресной помощи, направленной на поддержание их 
жизнедеятельности.

Обеспечение доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим 
Барабинского района.

Финансовое обеспечение деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Барабинского района Новосибирской области».

Приобретение (строительство) благоустроенного жилья (дом, квартира) для 
многодетной семьи, имеющей на иждивении 5 и более несовершеннолетних детей

Приобретение благоустроенных квартир для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

2. Цели и задачи, важнейшие целевые индикаторы муниципальной
программы

Целью программы является создание социально-экономических и организационных 
условий для повышения качества жизни малоимущему населению и гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Достижение данной цели программы будет осуществляться путем решения 
следующих задач:

1.Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, а именно обеспечение 
жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей за счет средств 
областного и местного бюджета и предоставление благоустроенных жилых 
помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа жилыми помещениями специализированного жилого фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений, заключаемым сроком на 5 лет в 
виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям 
соответствующего населенного пункта, исходя из нормы представления площади 
жилого помещения не менее 30 квадратных метров общей площади на одного 
человека.

2.Создание социально-экономических, организационных условий для 
повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной 
защищенности, содействие их активному участию в жизни общества.



3. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других мало мобильных групп населения к приоритетным для них 
объектам и услугам.

4. Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по 
социальной защите малоимущего населения и граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.Оказание социальных услуг, представляемых различным 
категориям граждан. Финансовое содержание учреждения социального 
обслуживания.

5.Обеспечение реализации единых социальных проездных билетов и
микропроцессорных пластиковых карт.

б.Обеспечение дополнительной доплатой к трудовой пенсии муниципальных 
служащих Барабинского района.
В качестве индикаторов достижения данной цели предлагаются следующие 
показатели:

- количество многодетных семей, имеющих на иждивении 5 и более 
несовершеннолетних детей, обеспеченных жилыми помещениями;

- количество детей -  сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших 
жилищные условия;

-количество социальных работников, обеспеченных специальной одеждой, 
обувью, инвентарем;

-удельный вес граждан пожилого возраста инвалидов, получающих услуги 
поставщиками социальных услуг, от общего количества обратившихся граждан 
пожилого возраста до 99,5%;

-количество муниципальных объектов в приоритетных сферах
жизнедеятельности, транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и 
других мало мобильных групп населения;

-доля доступных объектов для инвалидов и других мало мобильных групп 
населения;

-количество граждан, получивших меры адресной социальной поддержки;
-доля граждан, получивших адресную социальную и натуральную помощь;
-количество граждан, получивших социальные услуги, муниципальным

бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Барабинского района Новосибирской области»;

-количество услуг, представляемых различным категориям граждан 
муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Барабинского района Новосибирской области»;

- доля обслуживаемых граждан, получивших социальные услуги;
-количество оформленных и выданных микропроцессорных пластиковых карт

(МПК) и единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) льготным категориям 
граждан;

-количество муниципальных служащих, получивших доплату к трудовой 
пенсии.

Цели и задачи муниципальной программы с указанием целевых индикаторов 
приведены в таблице №1 приложения №1 к муниципальной программе.



Механизм решения задачи 1 муниципальной программы «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» реализуется в рамках подпрограммы 
«Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области 
в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей» 
государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства 
в Новосибирской области на 2015-2020 годы», путем предоставления из областного 
бюджета Новосибирской области субсидии бюджетуБарабинского района на 
строительство (приобретение) жилых помещений для многодетных 
малообеспеченных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей.

Одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации, 
реализуемой и в Новосибирской области, является улучшение демографической 
ситуации и оказание на государственном уровне поддержки многодетным семьям.

Многодетные семьи, в которых 5 или более детей, зачастую не в состоянии 
самостоятельно улучшить жилищные условия. В этом случае жилищный вопрос 
должен решаться при бюджетной поддержке.

Обеспечение жилыми помещениями осуществляется в рамках лимита 
финансирования, выделяемого бюджету Барабинского района на соответствующий 
финансовый год, в порядке очередности среди семей, имеющих 5 или более 
несовершеннолетних детей, которая ведется вБарабинском районе и по 
Новосибирской области.

Субсидии распределяются согласно сводному списку многодетных семей 
имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, признанных малоимущими и 
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма. Сводный список по Новосибирской области формируется на основании 
списков по муниципальным районам и городским округам Новосибирской области, 
по дате постановки семей на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.

Право на обеспечение жилыми помещениями в соответствующем финансовом 
году имеют состоящие на учете нуждающихся в жилых помещениях семьи, 
имеющие 5 или более несовершеннолетних детей по состоянию на 1 января 
текущего финансового года.

Субсидия для обеспечения благоустроенным жилым помещением 1 
многодетной семьи рассчитывается исходя из состава многодетной семьи, нормы 
предоставления общей площади жилого помещения 15 кв.м, размера средней 
рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилья, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации, на соответствующий период приобретения (строительства) жилого 
помещения, и коэффициента 0,95, предусмотренного в связи с необходимостью 
софинансирования подпрограммы местными бюджетами в размере не менее 5% 
расчетной стоимости жилого помещения.

Механизм решения задачи 2 муниципальной программы «Создание социально- 
экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан 
пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному

З.Система основных мероприятий муниципальной программы



участию в жизни общества» реализуется за счет областного бюджета и 
софинансирования из местного бюджета.

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского 
района Новосибирской области» в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» конкурентным способом 
определяет поставщика специальной одежды. Проводит аукцион на поставку 
одежды. В соответствии с условиями коллективного договора социальные 
работники учреждения обеспечиваются специальной одеждой, обувью и инвентарем 
социальных работников МБУ «КЦСОН», обслуживающих граждан пожилого 
возраста на дому в количестве 92 чел.

Механизм решения задачи 3 муниципальной программы«Формирование 
условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других мало 
мобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам» 
реализуется путем созданиябезбарьерной среды в объектах муниципальной 
собственности (учреждения образования, культуры, социальной защиты населения) 
за счет средств областного и софинансирования из местного бюджета. В 2016 году 
запланировано входная и санитарная зоны в 2 объектах учреждений культуры.

Механизм решения задачи 4 муниципальной программы «Повышение 
эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите 
малоимущего населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.Оказание социальных услуг, представляемых различным категориям 
граждан. Финансовое содержание учреждения социального обслуживания» 
реализуется следующими мероприятиями:

1. Предоставление адресной социальной помощи отдельным категориям 
граждан, включая малоимущих граждан, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

В соответствии с законом Новосибирской области от 05.12.1995 № 29-03 «О 
социальной помощи населению на территории Новосибирской области», 
руководствуясь Постановлением администрации Барабинского района от 17.01.2012 
№118 «Об утверждении комиссии по оказанию социальной помощи 
малообеспеченной категории населения и гражданам, находящимися в трудной 
жизненной ситуации в Барабинском районе» в целях социальной поддержки 
малообеспеченной категории населения и граждан, находящихся в трудной или 
экстремальной жизненной ситуации, проживающих на территории Барабинского 
района, граждане, нуждающиеся в материальной помощи, подают заявление и 
документы, которые рассматриваются на комиссии по оказанию социальной 
помощи малообеспеченной категории населения и гражданам,находящимися в 
трудной жизненной ситуации в Барабинском районе.

Комиссия принимает решение об оказании или об отказе в предоставлении 
социальной помощи.

Предоставление адресной социальной отдельным категориям граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, производится за счет расходов 
местного бюджета.

Мероприятия по предоставлению подарков первоклассникам -  это набор



канцелярских товаров, предназначенные для учащихся первых классов сельских 
общеобразовательных школ и детей из малоимущих семей, состоящих на учете в 
Центре. Денежные средства на данный вид услуг предусмотрен из местного 
бюджета.

Мероприятие по организации оздоровления граждан пожилого возраста и 
инвалидов в МБОУ ДО «ДОЛ Зернышко» - это проведение мероприятий в рамках 
Декады пожилых людей и Декады инвалидов. Граждане пожилого возраста и 
инвалиды имеют возможность оздоровится. Денежные средства местного бюджета 
предусмотрены на данный вид социальной услуги. Ежегодно увеличиваем 
количество получателей услуг, за счет частичной оплаты получателей услуг.

2. Финансовое содержание учреждения социального обслуживания населения.
Филиал «Отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних»- 

источник финансирования областные субвенции и внебюджетные поступления.
Филиал, предназначен для предоставления социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации.

Реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг и 
комплексных реабилитационных мероприятий.

Дети находятся на полном государственном обеспечении: бесплатное питание, 
одежда, обувь и другие предметы первой необходимости установленным нормам и 
требованиям, а также соблюдение пожарной безопасности. Обеспечение детей 
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, оздоровление и 
санаторно-курортное лечение - по показаниям. Обеспечение в полном объеме 
указанными средствами и услугами, удовлетворение законными потребностями и 
интересы детей.

Филиал «Отделение Милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов» 
- источник финансирования областные субвенции и внебюджетные поступления - от 
взимания оплаты за предоставление социальных услуг.

Филиал, предназначен для предоставления социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
частично или полностью утративших, способность к самообслуживанию. Оказание 
гражданам пожилого возраста и инвалидам квалифицированного и качественного 
ухода. Наблюдение за состоянием здоровья обслуживаемых лиц и проведение 
мероприятий, направленных на профилактику обострения хронических 
заболеваний. Обеспечение мебелью согласно утвержденным нормам, мягким 
инвентарем (верхней, нижней одеждой, обувью, постельным бельем), питанием и 
другими видами социальных услуг, предусмотренным ИППСУ. Обеспечение в 
полном объеме выше перечисленными мероприятиями, удовлетворение законными 
потребностями и интересы граждан пожилого возраста и инвалидов. Соблюдение 
требований пожарной безопасности.

Отделение социального обслуживания на дому - источник финансирования 
областные субвенции и внебюджетные поступления - от взимания оплаты за 
предоставление социальных услуг (стимулирующие выплаты и на развитие центра).

Отделение социального обслуживания на дому - предназначено для 
предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому для



граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших, 
способность к самообслуживанию. Целью являются улучшение условий 
жизнедеятельности получателей социальных услуг, при сохранении пребывания их 
в привычной благоприятной среде -  месте их проживания, а также защита их прав и 
законных интересов. Предоставление социальных услуг в соответствии с 
индивидуальной программой предоставления социальных услуг и сверх программы. 
Улучшение качества предоставления социальных услуг.

Отделение профилактики безнадзорности, помощи детям в социально 
опасном положении-источник финансирования областные субвенции и
внебюджетные поступления.

Отделение профилактики безнадзорности, помощи детям в социально опасном 
положении -предназначено для предоставления социальных услуг в 
полустационарной форме социального обслуживания несовершеннолетним и 
семьям, находящимся в социально опасном положении и трудной жизненной 
ситуации. Работа отделения направлена на улучшение жизнедеятельности 
получателя услуг, комплексного решения проблем профилактики, предупреждение 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, а также защита их прав и законных интересов. Оказание 
социально-педагогических и психологических услуг несовершеннолетним и семьям, 
находящимся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. 
Полнота предоставления социальной услуги в соответствии с требованиями 
федерального законодательства и законодательства Новосибирской области, в том 
числе с учетом ее объема, сроков предоставления, иных критериев, позволяющих 
оценить полноту предоставления социальной услуги.

Отделение социальной реабилитации инвалидов- источник финансирования 
областные субвенции и внебюджетные поступления.

Отделение социальной реабилитации инвалидов - предназначено для 
предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания инвалидам, детям-инвалидам, детям с ограниченными 
возможностями здоровья. Реализация социальной части ИПРи, разработанных бюро 
МСЭ и индивидуальной программой предоставления социальных услуг. Основными 
моментами в реабилитации с детьми - инвалидами, помочь родителям особенностям 
воспитания и адаптации в социуме. Социо-культурная реабилитация инвалидов. 
Полнота, обоснованность, своевременность предоставления услуг и их 
результативность, определяющей степень улучшения его морально-психического, 
физического состояния, решения бытовых, правовых и других проблем. Увеличение 
доли инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации.

Отделение социально-консультативной помощи -  источник финансирования 
областные субвенции и внебюджетные поступления.

Отделение социально-консультативной помощи - предназначено для 
предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 
обслуживания отдельных категорий граждан и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Консультирование и содействие в сборе документов 
получателю услуг, помощь в решении их проблем по определению выхода из 
сложных жизненных ситуаций. Обеспечение предметами первой необходимости,



продуктами питания, одеждой, обовью, средствами реабилитации - прокат трости, 
костыли, инвалидные кресла-коляски. Ведение реестра получателей социальных 
услуг учреждения. Содействие в оздоровлении несовершеннолетних, организация и 
сопровождения детей к месту оздоровления.

Аппарат центра -  источник финансирования областные субвенции и 
внебюджетные поступления. Учетная политика финансово -  хозяйственной 
деятельности учреждения, охватывающая все направления деятельности. 
Способствует улучшению социально экономических показателей учреждения. 
Доходная часть состоит из взимания платы за предоставляемые социальные услуги 
получателей услуг -  четырех отделений социального обслуживания на дому и 
филиал «Отделения милосердия для престарелых граждан и инвалидов». В 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности денежные средства 
распределены по всем статьям бюджетной классификации и направлены на 
выполнение муниципального задания и «дорожной карты».

Механизм решения задачи 5 муниципальной программы«Обеспечение 
реализации единых социальных проездных билетов и микропроцессорных 
пластиковых карт»

В связи с развитием в Новосибирской области автоматизированной системы 
учета и безналичной оплаты проезда вобщественном транспорте и в целях 
улучшения транспортного обслуживания граждан, совершенствования системы 
учета проезда на территории Барабинского района для льготных категорий 
граждан действует система проезда с безналичной формой оплаты, т.е. по 
микропроцессорной пластиковой карте «Социальная карта» (МПК), которая 
является своеобразным «денежным кошельком». МПК позволяет ее владельцу 
осуществлять проезд в общественном транспорте без взимания оплаты и действует 
на всей территории Новосибирской области.

На территории г. Барабинска льготный проезд осуществляется на всех видах 
общественного транспорта: и на муниципальном, и на коммерческом. По 
Барабинскому району пассажироперевозку осуществляет муниципальный транспорт 
МУП «Барабинсктрас».

Первичное изготовление МПК - бесплатно.
По истечении срока, необходимого для изготовления МПК, льготник получает 

ее на руки. После получения карты ее необходимо активировать (пополнить).
МПК действует на срок активации. Активировать карту можно на месяц, 

квартал.
Для учета поездки в общественном транспорте достаточно предъявить МПК 

кондуктору, который при помощи транспортного терминала считывает информацию 
о пополнении карты на данный период и выдает билет.

Финансирование затрат по активации МПК «Социальная карта» финансируется 
за счет средств местного бюджета.

Механизм решения задачи 6 муниципальной программы «Обеспечение 
дополнительной доплатой к трудовой пенсии муниципальных служащих 
Барабинского района» реализуется за счет средств местного бюджета.

Перечень программных мероприятий приведен в таблице №2 приложения №1 
к муниципальной программе.



4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных 
мероприятий -  субвенции из областного бюджета, иные межбюджетные 
трансферты, средства местного бюджета, в сумме 168 373,4 тыс. рублей из них:

И сточн ик
ф и н ан си рован и я

2016г., 
в ты с. руб.

2017г., 
в ты с. руб.

201 8 г., 
в ты с. руб.

Ф едеральны й  б ю д ж ет 5019,0
О бластн ой  б ю дж ет 51523,3 51048,3 54848,3
М естн ы й  б ю дж ет 2702 ,5 1516,0 1716,0
В небю дж етн ы е
и сточни ки

3528 ,6 3528,6 3528 ,6

И Т О Г О 62773 ,4 56092 ,9 60092 ,9

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий приведены в 
таблице №3 приложения №1 к муниципальной программе.

Прогнозная оценка финансирования приведена в таблице №4 Приложения №1 
к муниципальной программе.

5.0жидаемые результаты реализации муниципальной программы

Степень реализации мероприятий муниципальной программы (достижения 
ожидаемых результатов их реализации) определяется на основе сопоставления 
ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации 
основных мероприятий программы по годам.

За период с 2016 по 2018 годы планируется достижение следующих 
результатов:
- улучшение жилищных условий одной многодетной семьи, что составит 33,3 %  от
общего числа отдельных многодетных малообеспеченных семей, имеющих 5 и 
более детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (3 семьи), путем 
предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение или
строительство жилья;
- предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилья улучшение жилищных условий детям сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма;

-обеспечение специальной одеждой, обувью, инвентарем 92-х социальных 
работников МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО», обслуживающих граждан 
пожилого возраста и инвалидов на дому;

- увеличение охвата граждан пожилого возраста, инвалидов всеми видами 
социального обслуживания на дому -  650 человек;
-увеличение количества муниципальных объектов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и 
других мало мобильных групп населения. Создание безбарьерной среды (входная 
зонаи санитарная зоны) в 2 объектах;



-средний размер социальной помощи в денежном выражении на 1 человека должен 
составлять не менее 500 рублей по итогам года;
-улучшение условий жизни отдельных категорий граждан;
-увеличение количества граждан, получивших социальных услуги, представляемых 
различным категориям граждан;
-увеличение количества услуг, представляемых различным категориям граждан; 
-обеспечение реализации единых социальных проездных билетов и 
микропроцессорных пластиковых карт;
- финансовое обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Барабинского района 
Новосибирской области»;
-обеспечение доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим в количестве 
21 чел.

Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной 
программы позволит в целом обеспечить достижение ее целей, а также будет 
содействовать профилактике социальной напряженности вБарабинском районе.


