ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________________ 20__

№ _________

О внесении изменений в постановление
администрации города от 14.11.2017г.
№1490 «Об утверждении муниципальной
программы
города
Сосновоборска
«Социальная
поддержка
населения
города Сосновоборска»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь постановлением администрации города Сосновоборска от 18.09.2013 №
1564 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ города Сосновоборска, их формировании и реализации», в соответствии со
сводной бюджетной росписью городского бюджета
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города
Сосновоборска от 14.11.2017г. № 1490 «Об утверждении муниципальной программы
города Сосновоборска «Социальная поддержка населения города Сосновоборска»:
1.1. в паспорте муниципальной программы:
раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по
годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы по годам
ее реализации в разрезе
подпрограмм

из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников,
по прогнозным данным, за период с 2018 по 2020 гг. – 93 932,5
тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 31 479,7 тыс. руб.;
в 2019 году - 31 226,4 тыс. руб.;
в 2020 году - 31 226,4 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2018 по 2020 гг. –
89 316,6 тыс. руб.:
в 2018 году - 29 772,2 тыс. руб.;
в 2019 году - 29 772,2 тыс. руб.;
в 2020 году - 29 772,2 тыс. руб.;
из средств городского бюджета за период с 2018 по 2020 гг. –
3 715,9 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 1 407,5 тыс. руб.;
в 2019 году - 1 154,2 тыс. руб.;
в 2020 году- 1 154,2 тыс. руб;
внебюджетные источники за период с 2018 по 2020 гг. – 900,0
тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 300,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 300,0 тыс. руб.;
в 2020 году300,0 тыс. руб.

1.2. п. 8 муниципальной программы «Информация о ресурсном обеспечении и
прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом
источников финансирования, в том числе за счет бюджета города» изложить в следующей
редакции:»
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«Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств
бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, по прогнозным данным, за период с 2018 по
2020 гг. – 93 932,5 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 31 479,7 тыс. руб.;
в 2019 году - 31 226,4 тыс. руб.;
в 2020 году - 31 226,4 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2018 по 2020 гг. – 89 316,6 тыс. руб.:
в 2018 году - 29 772,2 тыс. руб.;
в 2019 году - 29 772,2 тыс. руб.;
в 2020 году - 29 772,2 тыс. руб.;
из средств городского бюджета за период с 2018 по 2020 гг. – 3 715,9 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 1 407,5 тыс. руб.;
в 2019 году - 1 154,2 тыс. руб.;
в 2020 году- 1 154,2 тыс. руб;
внебюджетные источники за период с 2018 по 2020 гг. – 900,0 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 300,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 300,0 тыс. руб.;
в 2020 году- 300,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей
муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням
бюджетной системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении № 2 к настоящей
муниципальной программе.»;

1.3. приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции в
соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;
1.4. приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции в
соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению;
1.5. в приложение № 4 к муниципальной программе:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия
подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации
подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
подпрограммы на период действия
подпрограммы с указанием на источники
финансирования по годам реализации
подпрограммы муниципальной
программы

из средств краевого и городского бюджетов и
внебюджетных источников за период с 2018 по 2020
гг. - 57 358,2 тыс. рублей:
в 2018 году – 19 119,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 19 119,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 19 119,4 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2018 по 2020
гг. – 55 985,7 тыс. руб.:
в 2018 году - 18 661,9 тыс. руб.;
в 2019 году - 18 661,9 тыс. руб.;
в 2020 году - 18 661,9 тыс. руб.;
из средств городского бюджета за период с 2018 по
2020 гг. – 210,0 тыс. руб.:
в 2018 году 157,5 тыс. руб.;
в 2019 году 157,5 тыс. руб.;
в 2020 году 157,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники за период с 2018 по 2020 гг.
– 900,0 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 300,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 300,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 300,0 тыс. руб.

абзац третий п. 2.1 «Постановка общегородской проблемы и обоснование
необходимости разработки подпрограммы» изложить в новой редакции:
«По состоянию на 01.09.2017 года в городе более 14 тыс. граждан пожилого возраста и
инвалидов, (35,5% от общей численности населения города), нуждаются в поддержке государства
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и состоят на учёте в управлении, из них одиноко проживающих – 3,1 тыс. граждан и 2,7 тыс.
граждан – в одиноко проживающих супружеских парах.»;
в приложение 2 к подпрограмме «Повышение качества и доступности социальных услуг
населению» числа «19 149,4» и «57 448,2» заменить на цифры «19 119,4» и «57 358,2»

соответственно.
1.7. в приложение № 5 к муниципальной программе:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия
подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации
подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
подпрограммы на период действия
подпрограммы с указанием на источники
финансирования по годам реализации
подпрограммы муниципальной
программы

Из средств из краевого и городского бюджетов за
период с 2018 по 2020 гг. – 2 416,5 тыс. руб., в том
числе:
в 2018 году - 805,5 тыс. руб.;
в 2019 году - 805,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 805,5 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2018 по 2020
гг. - 518,4 тыс. рублей:
в 2018 году - 172,8 тыс. руб.;
в 2019 году - 172,8 тыс. руб.;
в 2020 году - 172,8 тыс. руб.
из средств городского бюджета за период с 2018 по
2020 гг. – 1 898,1 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 632,7 тыс. руб.;
в 2019 году - 632,7 тыс. руб.;
в 2020 году - 632,7 тыс. руб.

п. 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение
подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого и городского
бюджетов за период с 2018 по 2020 гг. – 2 416,5 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 805,5 тыс. руб.;
в 2019 году - 805,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 805,5 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2018 по 2020 гг. – 518,4 тыс. рублей:
в 2018 году - 172,8 тыс. руб.;
в 2019 году - 172,8 тыс. руб.;
в 2020 году - 172,8 тыс. руб.
из средств городского бюджета за период с 2018 по 2020 гг. – 1 898,1 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 632,7 тыс. руб.;
в 2019 году - 632,7 тыс. руб.;
в 2020 году - 632,7 тыс. руб.»;
в приложение 2 к подпрограмме «Повышение качества жизни отдельных категорий
граждан, граждан пожилого возраста, семей, имеющих детей, степени их социальной
защищенности» числа «775,5» и «2 326,5» заменить на цифры «805,5» и «2 416,5» соответственно.
1.8. в приложение № 7 к муниципальной программе:

раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия
подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации
подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
подпрограммы на период действия
подпрограммы с указанием на источники
финансирования по годам реализации
подпрограммы муниципальной
программы

из средств краевого и городского бюджетов за период с
2018 по 2020 гг. – 33 904,5 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 11 301,5 тыс. руб.;
в 2019 году - 11 301,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 11 301,5 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2018 по 2020
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гг. - 32 812,5 тыс. рублей:
в 2018 году - 10 937,5 тыс. руб.;
в 2019 году - 10 937,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 10 937,5 тыс. руб.
из средств городского бюджета за период с 2018 по
2020 гг. – 1 092,0 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 364,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 364,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 364,0 тыс. руб.
п. 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение
подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого и городского
бюджетов за период с 2018 по 2020 гг. – 33 904,5 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 11 301,5 тыс. руб.;
в 2019 году - 11 301,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 11 301,5 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2018 по 2020 гг. - 32 812,5 тыс. рублей:
в 2018 году - 10 937,5 тыс. руб.;
в 2019 году - 10 937,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 10 937,5 тыс. руб.
из средств городского бюджета за период с 2018 по 2020 гг. – 1 092,0 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 364,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 364,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 364,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения деятельности Управления, осуществляющего
реализацию мероприятий подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых
в бюджет города в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О
наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
края
государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой
социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и
социального обслуживания населения».;

приложение № 2 к подпрограмме « Обеспечение своевременного и качественного
исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору
документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации
социального обслуживания и прочие мероприятия" изложить в новой редакции в
соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению;
2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий», разместить на
официальном сайте администрации города Сосновоборска.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования;

Глава города

С.А. Пономарев

Приложение № 1
к постановлению администрации города

Сосновоборска от ___________№______
Приложение № 1
к муниципальной программе города
Сосновоборска «Социальная поддержка
населения города Сосновоборска»
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы,
подпрограмм муниципальной программы города Сосновоборска «Социальная поддержка
населения города Сосновоборска»
Расходы
(тыс. руб.), годы

Код бюджетной
классификации
Статус
муниципальная
программа,
подпрограмма

Наименование
программы,
подпрограммы

Наименование ГРБС
ГРБС

всего расходные
обязательства по
программе
Социальная поддержка
населения города
Сосновоборска
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Повышение качества и
доступности
социальных услуг
населению

Рз Пр

ЦСР

ВР

очередной
финансовы
й
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

2018 год

2019 год

2020 год

Итого
на период

X

X

X

X

31 479,7

31 226,4

31 226,4

93 932,5

147

X

X

X

31 479,7

31 226,4

31 226,4

93 932,5

X

X

X

X

19119,4

19119,4

19119,4

57 358,2

в том числе по ГРБС
Управление социальной
защиты населения
администрации города
Сосновоборска
всего расходные
обязательства по
подпрограмме
в том числе по ГРБС
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Управление социальной
защиты населения
администрации города
Сосновоборска

Подпрограмма 2

Повышение качества
жизни отдельных
категорий граждан,
семей, имеющих детей,
степени их социальной
защищенности

всего расходные
обязательства по
подпрограмме
в том числе по ГРБС
Управление социальной
защиты населения
администрации города
Сосновоборска
всего расходные
обязательства по
подпрограмме

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Доступная среда

Обеспечение
своевременного и
качественного
исполнения
переданных
государственных
полномочий по приему
граждан, сбору
документов, ведению
базы данных
получателей
социальной помощи и
организации
социального
обслуживания и прочие
мероприятия

в том числе по ГРБС
Управление социальной
защиты населения
администрации города
Сосновоборска
всего расходные
обязательства по
подпрограмме

147

X

X

X

19119,4

19119,4

19119,4

57 358,2

X

X

X

X

805,5

805,5

805,5

2 416,5

147

X

X

X

805,5

805,5

805,5

2 416,5

X

X

X

X

253,3

253,3

147

X

X

X

253,3

253,3

х

X

X

X

11 301,5

11 301,5

11 301,5

33 904,5

147

X

X

X

11 301,5

11 301,5

11 301,5

33 904,5

в том числе по ГРБС

Управление социальной
защиты населения
администрации города
Сосновоборска
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Приложение № 2
к постановлению администрации города

Сосновоборска от ___________№______
Приложение № 2
к муниципальной программе города
Сосновоборска «Социальная поддержка
населения города Сосновоборска»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города Сосновоборска «Социальная
поддержка населения города Сосновоборска» с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого бюджета и бюджета города

Статус

Муниципальная
программа

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
Ответственный исполнитель,
соисполнитель

«Социальная поддержка
населения города Сосновоборска»

Источники финансирования

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

2018 год

2019 год

2020 год

Итого
на период

Всего

31 479,7

31 226,4

31 226,4

93 932,5

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет

29 772,2

29 772,2

29 772,2

89 316,6

300,0
1 407,5

300,0
1 154,2

300,0
1 154,2

900,0
3 715,9

19 119,4

19 119,4

19 119,4

57 358,2

внебюджетные источники
муниципальный бюджет
юридические лица
Подпрограмма 1

Повышение качества и
доступности социальных услуг
населению

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
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краевой бюджет
внебюджетные источники
муниципальный бюджет

18 661,9

18 661,9

18 661,9

55 985,7

300,0
157,5

300,0
157,5

300,0
157,5

900,0
472,5

Всего

805,5

805,5

805,5

2 416,5

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
муниципальный бюджет

172,8

172,8

172,8

518,4

632,7

632,7

632,7

1 898,1

юридические лица

Подпрограмма 2

Повышение качества жизни
отдельных категорий граждан,
граждан пожилого возраста, семей,
имеющих детей, степени их
социальной защищенности

юридические лица
Всего

Подпрограмма 3

Доступная среда

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
муниципальный бюджет

253,3

253,3

253,3

253,3

юридические лица

Подпрограмма 4

Обеспечение своевременного и
качественного исполнения
переданных государственных
полномочий по приему граждан,
сбору документов, ведению базы
данных получателей социальной
помощи и организации
социального обслуживания и
прочие мероприятия

Всего

11 301,5

11 301,5

11 301,5

33 904,5

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
муниципальный бюджет

10 937,5

10 937,5

10 937,5

32 812,5

364,0

364,0

364,0

1 092,0

юридические лица
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Приложение № 3
к постановлению администрации города

Сосновоборска от ___________№______
Приложение № 2
к подпрограмме "Обеспечение своевременного и качественного
исполнения переданных государственных полномочий по приему
граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей
социальной помощи и организации социального обслуживания
и прочие мероприятия", реализуемой в рамках муниципальной
программы города Сосновоборска «Социальная поддержка
населения города Сосновоборска»
Перечень мероприятий подпрограммы "Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему
граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания и прочие мероприятия "
Ожидаемый
Расходы
Код бюджетной классификации
результат
от
(тыс. руб.), годы
реализации
первый
подпрограммного
очередной
второй год
ГРБ
год
Наименование программы, подпрограммы
мероприятия
финансовый
планового
С
планового
Итого на
(в
натуральном
год
периода
ГРБС РзПр
ЦСР
ВР
периода
период
выражении),
количество
2018 год
2019 год
2020 год
получателей
Цель подпрограммы:
11 301,5
11 301,5
11 301,5
33 904,5 Значение
Своевременное и качественное исполнение
суммарной оценки
переданных государственных полномочий в
качества
сфере социальной поддержки и социального
финансового
обслуживания, участие в решении вопросов
менеджмента, на
местного значения.
уровне не менее 4
баллов
Задача:
11 301,5
11 301,5
11 301,5
33 904,5
Создание условий эффективного развития
сферы социальной поддержки и социального
обслуживания населения города
Сосновоборска.
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1.1 Осуществление государственных
полномочий по организации деятельности
органов управления системой социальной
защиты населения (в соответствии с Законом
края от 20.12.2005 № 17-4294 "О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных образований края
государственными полномочиями по
организации деятельности органов
управления системой социальной защиты
населения, обеспечивающих решение
вопросов социальной поддержки и
социального обслуживания населения")
1.2 Руководство и управление в сфере,
установленных функций органов
муниципальной власти
В том числе
Управление социальной защиты населения
администрации г.Сосновоборска

22 469,4 Исполнение
расходных
12,6 обязательств по
6 785,7 социальной
поддержке 11,9 тыс.
3 544,8
граждан

147

147

1006

0340075130

121

7 489,8

7 489,8

7 489,8

147
147
147

147
147
147

1006
1006
1006

0340075130
0340075130
0340075130

122
129
244

4,2
2 261,9
1 181,6

4,2
2 261,9
1 181,6

4,2
2 261,9
1 181,6

147
147
147

147
147
147

1006
1006
1006

0340080210
0340080210
0340080210

121
129
244

271,9
82,1
10,0

271,9
82,1
10,0

271,9
82,1
10,0

815,7
246,3
30,0

11 301,5

11 301,5

11 301,5

33 904,5

