
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

05 марта  2014                                                                                                               № 359 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 07.11.2012г. № 

1781 «Об утверждении ведомственной 

целевой программы «Развитие системы 

социальной защиты населения города 

Сосновоборска на 2013-2015 годы» 

 

 

 

В соответствии с решением Сосновоборского городского Совета 

депутатов от 05.12.2012 № 175-р «О бюджете города Сосновоборска на 2013 

год» с учетом изменений и дополнений, внесенных решением Сосновоборского 

городского Совета депутатов от 1812.2013 года № 241-р, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Сосновоборска от 07.11.2012г. № 1781 «Об утверждении ведомственной 

целевой программы «Развитие системы социальной защиты населения города 

Сосновоборска на 2013-2015 годы»: 

1.1. Абзац 2 пункта 2.2. приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Общий объем расходных обязательств Управления с учетом новых 

обязательств на ближайшую и среднесрочную перспективу составит 622 309,0 

тыс. руб., в том числе:  

2013 год –205 275,0 тыс. руб.; 

2014 год –201 051,1 тыс. руб.; 

2015 год –215 982,9 тыс. руб.,»; 

1.2. Таблицу 2.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

 

 

 

 

 



 

Расходные обязательства 

 

№  

 

Расходные обязательства 

отчетный период                

(текущий и предыдущий 

годы) 

плановый среднесрочный период 

(три последующие года после 

текущего) 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого 

возраста и других категорий граждан 

18 950,4 20 569,50 24 172,0 22 388,4 23 565,8 

1.1 Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки 

ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических репрессий, другим 

категориям граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, в 

денежной форме (Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О 

мерах социальной поддержки ветеранов», Закон Красноярского края от 

10.12.2004 № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий», Закон 

Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов 

местного самоуправления Красноярского края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения», постановление Правительства 

Красноярского края от 19.01.2010 № 12-п «О Порядке предоставления 

ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан», 

постановление администрации г. Сосновоборска от 26.09.2006  № 771 "Об 

утверждении Положения о порядке взаимодействия органов и 

подразделений администрации города по возмещению организациям 

расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, 

выплате денежных компенсаций и ежемесячных денежных выплат 

отдельным категориям граждан", постановление Правительства 

Красноярского края от 16.11.2010 № 559-п  «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Старшее поколение» на 2011–2013 годы», Закон 

Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5506 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

18 149,9 19 591,3 22 875,2 21 956,6 23 112,5 



№  

 

Расходные обязательства 

отчетный период                

(текущий и предыдущий 

годы) 

плановый среднесрочный период 

(три последующие года после 

текущего) 

2011 2012 2013 2014 2015 

края государственными полномочиями по оказанию единовременной 

адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко 

проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим 

супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет», постановление 

администрации № 221 от 22.02.11 "О создании городской комиссии по 

рассмотрению заявлений граждан об оказании единовременной адресной 

материальной помощи, об утверждении положения о ней и порядка 

рассмотрения заявлений граждан об оказании единовременной адресной 

материальной помощи", Закон Красноярского края от 07.02.2008 № 4-1275 

«О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости 

услуг по погребению», Закон Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края отдельными государственными полномочиями по 

обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению 

стоимости услуг по погребению», постановление Совета администрации 

Красноярского края от 31.03.2008 № 141-п «Об утверждении Порядка 

выплаты социального пособия на погребение умерших граждан, 

неработавших и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения 

мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности и Порядка 

возмещения специализированным службам по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг по погребению умерших граждан, неработавших и не 

являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по 

истечении 154 дней беременности», Постановление администрации 

г.Сосновоборска от 22.01.2013г №57 "Об утверждении стоимости услуг по 

погребению", Постановление администрации г.Сосновоборска от 

09.10.2012г № 1597 "Об утверждении положения об организации 

похоронного дела в г. Сосновоборске", Закон Красноярского края от 

20.12.2007 № 4-1068 «О дополнительных мерах социальной поддержки 

членов семей военнослужащих, лиц рядового состава органов внутренних 

дел, государственной противопожарной службы, органов  по контролю за 



№  

 

Расходные обязательства 

отчетный период                

(текущий и предыдущий 

годы) 

плановый среднесрочный период 

(три последующие года после 

текущего) 

2011 2012 2013 2014 2015 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, 

погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей)», Постановление администрации 

г.Сосновоборска от 02.09.2008 № 855 "Об утверждении Положения о 

порядке взаимодействия органов и подразделений администрации города 

по расходованию и учету средств субвенции, выделенных городу 

Сосновоборску на реализацию Закона Красноярского края "О 

дополнительных мерах социальной поддержки членов семей 

военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной 

службы", Закон Красноярского края  от 10.11.2011 № 13-6418 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей», 

Решение сосновоборского городского  Совета депутатов от 24.12.2008 

№250-р "Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городе 

Сосновоборске",  Постановление администрации г.Сосновоборска от 

26.01.2010 № 61 "Об утверждении положения о порядке взаимодействия 

органов и подразделений администрации города по расходованию и учету 

средств субвенции, связанных с предоставлением ежегодной денежной 

выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 

России"), решение Сосновоборского городского Совета депутатов от 

30.06.1999 № 106-р «О присвоении звания «Почетный гражданин города», 

постановление администрации г.Сосновоборска от 25.05.2012 № 764 «Об 

утверждении положения о порядке осуществления выплаты ежегодного 

единовременного пособия, единовременного пособия в связи со смертью 

Почетного гражданина и компенсации лицам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин города Сосновоборска», Постановление 

Правительства Красноярского края от 29.07.2010 № 422-п "Об утверждении 



№  

 

Расходные обязательства 

отчетный период                

(текущий и предыдущий 

годы) 

плановый среднесрочный период 

(три последующие года после 

текущего) 

2011 2012 2013 2014 2015 

долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы и 

на период до 2020 года", Постановление администрации города 

Сосновоборска от 18.12.2013 № 2077 "Об утверждении Порядка 

расходования субсидии, направленной на осуществление компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных 

с установкой общедомовых приборов учета энергетических ресурсов".  

1.2 Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, 

организация мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и других памятных дат 

(Постановление администрации № 221 от 22.02.11 "О создании городской 

комиссии по рассмотрению заявлений граждан об оказании 

единовременной адресной материальной помощи, об утверждении 

положения о ней и порядка рассмотрения заявлений граждан об оказании 

единовременной адресной материальной помощи", постановление 

администрации № 261 от 28.03.2007 «О единовременной адресной помощи 

одиноким пенсионерам, одиноко проживающим участникам ВОВ и 

одиноко проживающим супружеским парам, в которых один из супругов 

является участником ВОВ, на текущий ремонт жилья»,     

постановление администрации № 307 от 01.04.2008 "О проведении 

мероприятий, посвященных Дню победы", постановление администрации 

№ 308 от 01.04.2008 "О поздравлении юбиляров"). 

95,0 211,7 406,1 431,8 453,3 

1.3 Предоставление единовременной адресной материальной помощи 

обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

обратившимся одиноко проживающим неработающим пенсионерам, не 

достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих 

пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за 

исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа 

пенсионеров старше 65 лет), на ремонт жилого помещения; отдельным 

категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки 

705,5 766,5 890,7 - - 



№  

 

Расходные обязательства 

отчетный период                

(текущий и предыдущий 

годы) 

плановый среднесрочный период 

(три последующие года после 

текущего) 

2011 2012 2013 2014 2015 

(постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2010 № 558-п 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Социальная 

поддержка населения Красноярского края» на 2011–2013 годы», Закон 

Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5518 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

края государственными полномочиями по предоставлению единовременной 

адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной поддержке», постановление администрации № 

221 от 22.02.11 "О создании городской комиссии по рассмотрению 

заявлений граждан об оказании единовременной адресной материальной 

помощи, об утверждении положения о ней и порядка рассмотрения 

заявлений граждан об оказании единовременной адресной материальной 

помощи") 

2 Повышение качества и уровня социальной защищенности инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов 

368,2 363,3 331,7 386,1 404,9 

2.1 Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки 

инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в денежной форме (Закон 

Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке 

инвалидов», Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О 

наделении органов местного самоуправления Красноярского края 

отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения», постановление Совета 

администрации Красноярского края от 30.01.2006 № 10-п «О 

предоставление мер социальной поддержки инвалидам», Закон 

Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4383 «О выплате инвалидам 

компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств», 

Постановление администрацииг.Сосновоборска от 26.09.2006 № 775 "Об 

утверждении Положения о порядке взаимодействия органов и 

368,2 363,3 331,7 386,1 404,9 



№  

 

Расходные обязательства 

отчетный период                

(текущий и предыдущий 

годы) 

плановый среднесрочный период 

(три последующие года после 

текущего) 

2011 2012 2013 2014 2015 

подразделений администрации города по расходованию и учету средств 

субвенции, выделенной г.Сосновоборску на реализацию Закона 

Красноярского края "О социальной поддержке инвалидов", Постановление 

администрации г. Сосновоборска от  29.09.2006 № 795 (ред. 05.02.10) "Об 

утверждении Положения  о порядке взаимодействия органов и 

подразделений администрации города по расходованию и учету средств 

субвенций, выделенных городу Сосновоборску на реализацию Закона 

Красноярского края "О выплате инвалидам страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств") 

3 Улучшение положения семей с детьми и детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

27 772,8 30 707,9 33 347,8 35 960,2 37 656,9 

3.1 Предоставление государственных пособий гражданам, имеющим детей, в 

том числе компенсация родителям детей от 1,5 до 3 лет, которым временно 

не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или 

предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных 

образовательных учреждений (Закон Красноярского края от 11.12.2012 № 

3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка, Закон Красноярского края от 

20.12.2007 № 4-1092 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной 

выплаты родителю (законному представителю- опекуну, приемному 

родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном 

учреждении или предоставлено место в группе кратковременного 

пребывания дошкольного образовательного учреждения», указ Губернатора 

Красноярского края от 31.12.2004 № 112-уг «Об утверждении положения о 

порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка», указ 

Губернатора Красноярского края от 16.06.2005 № 53-уг  «Об утверждении 

27 010,0 29 839,2 32 510,4 34 942,0 36 689,1 



№  

 

Расходные обязательства 

отчетный период                

(текущий и предыдущий 

годы) 

плановый среднесрочный период 

(три последующие года после 

текущего) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Порядка учета и исчисления среднедушевого дохода, дающего право на 

получение ежемесячного пособия на ребенка», постановление 

Правительства края от 23.11.2009  № 600-п «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Дети» на 2010–2014 годы», постановление 

администрации г. Сосновоборска от 26.09.2006 № 773  "Об утверждении 

положения о порядке взаимодействия органов и подразделений 

администрации города по расходованию и учету средств субвенций, 

предоставляемых г.Сосновоборску на реализацию Закона Красноярского 

края "О ежемесячном пособии на ребенка", постановление администрации 

г.Сосновоборска от 28.02.2007 № 152 «Об утверждении положения о 

порядке взаимодействия органов и подразделений администрации города 

по расходованию и учету средств субвенций, предоставляемых городу 

Сосновоборску на реализацию Постановления Правительства 

Красноярского края от 23.11.2009 № 600-п «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Дети» на 2010 – 2012 годы») 

3.2 Оздоровление детей из малоимущих семей: предоставление бесплатных 

путевок на санаторно-курортное лечение и компенсация стоимости проезда 

к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного 

лечения, санаторно-курортного лечения и обратно; предоставление 

бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря и бесплатного 

проезда детям и сопровождающим их лицам до места нахождения детских 

оздоровительных лагерей и обратно (Закон Красноярского края от 

09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 

Красноярском крае», Закон Красноярского края от 09.12.2010   № 11-5397 

«О наделении органов местного самоуправления Красноярского края 

отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения», постановление 

Правительства Красноярского края от 29.07.2010 № 420-п «О порядке 

обеспечения бесплатного проезда детей к месту отдыха и обратно, а также 

лиц, сопровождающих организованные группы детей до места нахождения 

218,4 197,7 172,8 191,6 202,1 



№  

 

Расходные обязательства 

отчетный период                

(текущий и предыдущий 

годы) 

плановый среднесрочный период 

(три последующие года после 

текущего) 

2011 2012 2013 2014 2015 

детских оздоровительных лагерей и обратно, о порядке оплаты 

сопровождающим лицам расходов, связанных с проживанием вне места 

постоянного жительства», постановление администрации г.Сосновоборска 

от 28.02.2007 № 151 «Об утверждении положения о порядке 

взаимодействия органов и подразделений администрации города по 

расходованию и учету средств субвенций, предоставляемых городу 

Сосновоборску на реализацию Закона Красноярского края «О социальной 

поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») 

3.3 Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в виде 

ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной 

компенсации расходов на приобретение единого социального проездного 

билета или оплату проезда по социальной карте, единой социальной карте 

Красноярского края детей школьного возраста» (Закон Красноярского края 

от 09.12.2010 № 11-5393  «О социальной поддержке семей, имеющих детей, 

в Красноярском крае», Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 

«О наделении органов местного самоуправления Красноярского края 

отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения», Постановление 

администрации г.Сосновоборска от 28.02.2007 № 151 «Об утверждении 

положения о порядке взаимодействия органов и подразделений 

администрации города по расходованию и учету средств субвенций, 

предоставляемых городу Сосновоборску на реализацию Закона 

Красноярского края «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 

Красноярском крае» денежной выплаты семьям, имеющим детей, в которых 

родители инвалиды») 

544,4 596,0 567,6 701,5 736,2 

3.4 Предоставление дополнительных мер социальной поддержки беременным 

женщинам (Закон Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6043 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в 

Красноярском крае», Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О 

наделении органов местного самоуправления Красноярского края 

- - - 28,1 29,5 



№  

 

Расходные обязательства 

отчетный период                

(текущий и предыдущий 

годы) 

плановый среднесрочный период 

(три последующие года после 

текущего) 

2011 2012 2013 2014 2015 

отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения») 

3.5 Создание благоприятных условий для развития жизненного потенциала 

семей, профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия, 

защита прав и интересов семей и детей (Постановление Администрации 

города Сосновоборска от 12.10.2011 года № 1163 "Об утверждении 

долгосрочной городской целевой программы "В интересах семьи и ребенка" 

на 2012-2014 годы") 

- 75,0 97,0 97,0 - 

4 Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

103 427,4 105 163,7 115 653,4 114 319,3 126 122,7 

4.1 Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в соответствии с краевым законодательством, в денежной форме 

(Закон Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной 

поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг», Закон 

Красноярского края от 09.12.2010  № 11-5397 «О наделении органов 

местного самоуправления Красноярского края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения», постановление Совета 

администрации Красноярского края от 20.01.2005 № 12-п «О Порядке 

расходования и учета субвенций, выделяемых из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, 

связанных с предоставлением населению Красноярского края субсидий для 

оплаты жилья  и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, и 

(или) средств, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты 

жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов», Постановление 

администрации г.Сосновоборска от 08.05.2007 № 374  "О порядке 

перечислений субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, предоставляемых в качестве мер социальной поддержки, на счета 

38 354,8 42 738,9 50 645,1 55 564,4 62 231,9 



№  

 

Расходные обязательства 

отчетный период                

(текущий и предыдущий 

годы) 

плановый среднесрочный период 

(три последующие года после 

текущего) 

2011 2012 2013 2014 2015 

отдельных категорий граждан") 

4.2 Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в соответствии с федеральным законодательством, в денежной 

форме (Закон Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной 

поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг», 

Постановление администрации г.Сосновоборска от 08.05.2007 № 374  "О 

порядке перечислений субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, предоставляемых в качестве мер социальной 

поддержки, на счета отдельных категорий граждан") 

35 570,0 37 916,7 40 545,0 30 125,4 32 208,5 

4.3 Своевременное и адресное предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг с учетом доходов граждан (Закон 

Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке 

населения при оплате жилья и коммунальных услуг», постановление Совета 

администрации Красноярского края от 20.01.2005 № 12-п «О порядке 

расходования и учета субвенций, выделяемых из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, 

связанных с предоставлением населению Красноярского края субсидий для 

оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, (или) 

средств, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья 

и коммунальных услуг с учетом их доходов», Постановление 

администрации г.Сосновоборска от 08.05.2007 № 374  "О порядке 

перечислений субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, предоставляемых в качестве мер социальной поддержки, на счета 

отдельных категорий граждан") 

29 502,6 24 507,1 24 463,3 28 629,5 31 682,3 



№  

 

Расходные обязательства 

отчетный период                

(текущий и предыдущий 

годы) 

плановый среднесрочный период 

(три последующие года после 

текущего) 

2011 2012 2013 2014 2015 

5 Предоставление гарантированного государством перечня социальных услуг 

гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим категориям граждан 

через сеть учреждений социального обслуживания населения (Закон 

Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном обслуживании 

населения», Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О 

наделении органов местного самоуправления Красноярского края 

отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения», постановление Совета 

администрации Красноярского края от 03.02.2005 № 37-п «Об утверждении 

Перечня гарантированных государством социальных услуг, 

предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам», Закон 

Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах оплаты 

труда работников краевых государственных бюджетных учреждений», 

постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 620-п 

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

краевых государственных бюджетных учреждений социального 

обслуживания, подведомственных министерству социальной политики 

Красноярского края», Закон Красноярского края от 14.04.2005 № 14-3277 

«О нормах обеспечения мягким инвентарем, питанием граждан пожилого 

возраста, инвалидов, детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в стационарных и полустационарных 

учреждениях социального обслуживания и стационарных и 

полустационарных отделениях учреждений социального обслуживания», 

Постановление администрации г.Сосновоборска от 29.09.2006  № 794 "Об 

утверждении положения о порядке взаимодействия органов и 

подразделений администрации города по расходованию и учету средств 

субвенций выделенных г.Сосновоборску на реализацию Закона 

Красноярского края "О социальном обслуживании населения", 

Постановление администрации г.Сосновоборска от 25 09 12 № 1511 «Об 

утверждении положения о порядке оплаты труда руководителей муниципальных 

19 843,6 14 342,9 16 881,4 17 546,9 17 709,5 



№  

 

Расходные обязательства 

отчетный период                

(текущий и предыдущий 

годы) 

плановый среднесрочный период 

(три последующие года после 

текущего) 

2011 2012 2013 2014 2015 

автономных учреждений социального обслуживания, города Сосновоборска, 

участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты труда») 

6 Формирование условий для устойчивого развития доступной среды для 

инвалидов в крае, их интеграция в общество, совершенствование системы 

реабилитации инвалидов в крае, повышение уровня и качества их жизни 

(постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 572-п 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Доступная среда для 

инвалидов» на 2011–2013 годы», Постановление Администрации города 

Сосновоборска от 31.03.2011 года № 380 "Об утверждении долгосрочной 

городской целевой программы "Доступная среда для инвалидов в 

г.Сосновоборске" на 2011-2013 годы") 

2 670,1 - - - - 

7 Укрепление материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания населения (постановление Правительства Красноярского 

края от 16.11.2010 № 557-п «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Повышение качества и доступности предоставления 

социальных услуг в учреждениях социального обслуживания» на 2011–2013 

годы», Постановление Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 

570-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение 

эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

Красноярском крае" на 2011 - 2013 годы", Закон Красноярского края от 

10.12.2004 № 12-2705 «О социальном обслуживании населения», Закон 

Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов 

местного самоуправления Красноярского края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения», Постановление Администрации 

города Сосновоборска от 23.03.2011 года № 337 "Об утверждении 

городской целевой программы "Повышение качества предоставления 

841,4 18 393,1 4 803,7 - - 

consultantplus://offline/ref=CEE453A2CB28F7102C0462F31B33AB619E8C2280DA4968D113F4613FEB439666fE21B


№  

 

Расходные обязательства 

отчетный период                

(текущий и предыдущий 

годы) 

плановый среднесрочный период 

(три последующие года после 

текущего) 

2011 2012 2013 2014 2015 

социальных услуг в муниципальном бюджетном учреждении 

"Комплексный центр социального обслуживания населения" на 2011 год", 

Постановление Администрации города Сосновоборска от 16.10.2012 года № 

1643 "Об утверждении долгосрочной городской целевой программы 

"Повышение качества предоставления социальных услуг в муниципальном 

автономном учреждении "Комплексный центр социального обслуживания 

населения" на 2012 -2013 годы") 

8 Повышение эффективности социального обслуживания и качества 

социальных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания 

населения, за счет привлечения внебюджетных средств (Закон 

Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном обслуживании 

населения») 

84,3 - - - - 

9 Повышение эффективности системы социальной защиты населения (Закон 

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», Постановление администрации от 28.09.2006 № 793 "Об 

утверждении Положения о порядке взаимодействия  органов и 

подразделений администрации г.Сосновоборска по расходованию и учету 

средств субвенции, предоставляемых г.Сосновоборску по организации 

деятельности органов управления системой социальной защиты населения, 

обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального 

обслуживания населения") 

9 680,6 9 905,1 10 085,0 10 450,2 10 523,1 

 

 Итого расходов 183 638,8 199 445,5 205 275,0 201 051,1 215 982,9 

 

 



1.3 Таблицы 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 раздела 2 приложения к постановлению изложить 

в следующих редакциях: 

«Таблица 4.1 

 

Распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям 

ведомственной целевой программы 

 
№ 

Цели, задачи, мероприятия 

Срок 

выполн

ения, 

год 

Объем необходимого финансирования, тыс. 

рублей 

всего в том числе по годам (плановый 

среднесрочный период) 

2013 2014 2015 

  Цель: повышение эффективности социальной защиты населения города 

Сосновоборска    

 Задача 1: повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого 

возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан 

1 Повышение эффективности мер 

социальной поддержки граждан 

пожилого возраста и других 

категорий граждан 

2013-

2015 

70 126,2 24 172,0 22 388,4 23 565,8 

2 Повышение качества и уровня 

социальной защищенности 

инвалидов, в том числе детей-

инвалидов 

2013-

2015 

1 122,7 331,7 386,1 404,9 

3 Улучшение положения семей с 

детьми и детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

2013-

2015 

106 964,9 33 347,8 35 960,2 37 656,9 

4 Обеспечение социальной 

поддержки граждан при оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

2013-

2015 

356 095,4 115 653,4 114 319,3 126 122,7 

 Задача 2:  своевременное и качественное предоставление муниципальных услуг по 

социальному обслуживанию  

1 Предоставление 

гарантированного государством 

перечня социальных услуг 

гражданам пожилого возраста, 

инвалидам и другим категориям 

граждан через сеть учреждений 

социального обслуживания 

населения 

2013-

2015 

56 941,5 21 685,1 17 546,9 17 709,5 

2 Повышение эффективности 

системы социальной защиты 

населения 

2013-

2015 

31 058,3 10 085,0 10 450,2 10 523,1 

 Итого по цели  622 309,0 205 275,0 201 051,1 215 982,9 

 Сумма нераспределенных 

расходов 

     

 Всего по ведомственной 

программе 

 622 309,0 205 275,0 201 051,1 215 982,9 

 

Таблица 4.2 

 

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой 

программы по источникам и направлениям расходования средств  



 

Источники и направления 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего 

в том числе по годам (плановый 

среднесрочный период) 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 

Всего 622 309,0 205 275,0 201 051,1 215 982,9 

в том числе:     

федеральный бюджет 103 552,2 40 758,3 30 350,0 32 443,9 

краевой бюджет 514 913,3 162 720,3 169 639,8 182 553,2 

бюджеты муниципальных 

образований 3 843,5 1 796,4 1 061,3 985,8 

внебюджетные источники     

из них:     

капитальные вложения 4 803,7 4 803,7 - - 

в том числе:     

краевой бюджет 4 048,0 4 048,0 - - 

бюджеты муниципальных 

образований 755,7 755,7 - - 

внебюджетные источники     

 

Таблица 4.3 

 

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной 

целевой программы   

по статьям экономической классификации расходов бюджета 

 
тыс. руб. 

Статья экономической классификации 

расходов бюджета 
всего 

в том числе по годам 

(плановый среднесрочный период): 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 

Сумма  средств бюджета,  всего: 

 

622 309,0 

 

205 275,0 

 

201 051,1 

 

215 982,9 

в том числе:     

200 Расходы 620 369,1 204 628,2 200 423,5 215 317,4 

210 Оплата труда и начисления на 

оплату труда 26 940,4 8 722,2 9 110,3 9 107,9 

211 Заработная плата 20 716,7 6 729,3 6 993,7 6 993,7 

212 Прочие выплаты 9,5 2,7 4,6 2,2 

213 Начисления на оплату труда 6 214,2 1 990,2 2 112,0 2 112,0 

220 Приобретение услуг 9 648,5 2 275,5 3 553,5 3 819,5 

221 Услуги связи 1 251,4 376,3 426,7 448,4 

222 Транспортные услуги 258,0 94,4 79,3 84,3 

224 Арендная плата за пользованием 

имуществом 84,0 28,0 28,0 28,0 

225 Услуги по содержанию имущества 455,0 37,9 203,7 213,4 



Статья экономической классификации 

расходов бюджета 
всего 

в том числе по годам 

(плановый среднесрочный период): 

2013 2014 2015 

226 Прочие услуги 7 600,1 1 738,9 2 815,8 3 045,4 

240 Безвозмездные и безвозвратные 

перечисления организациям 56 941,5 21 685,1 17 546,9 17 709,5 

241 Безвозмездные и безвозвратные 

перечисления государственным и 

муниципальным организациям 56 941,5 21 685,1 17 546,9 17 709,5 

260 Социальное обеспечение 525 694,8 171 585,3 169 812,0 184 297,5 

262 Пособия по социальной помощи 

населению 525 195,1 171 422,6 169 643,5 184 129,0 

263 Пенсии, пособия выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 499,7 162,7 168,5 168,5 

290 Прочие расходы 1 143,9 360,1 400,8 383,0 

300 Поступления нефинансовых 

активов 1 939,9 646,8 627,6 665,5 

310 Увеличении стоимости основных 

средств 690,9 253,6 288,6 148,7 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 1 249,0 393,2 339,0 516,8 

 

Таблица 4.4 

Таблица 4.4 

Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой 

программы  по статьям экономической классификации расходов бюджета 
 

тыс. руб. 

Статья экономической 

классификации расходов 

бюджета 

всего 

в том числе по годам   

(плановый среднесрочный период): 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 

Задача 1: повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, 

инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан 

в том числе:         

200 Расходы 534 268,2 173 492,2 173 037,7 187 738,3 

220 Приобретение услуг 7 449,9 1 547,2 2 834,9 3 067,8 

221 Услуги связи 773,4 150,2 303,7 319,5 

222 Транспортные услуги 247,3 85,7 78,3 83,3 

226 Прочие услуги 6 429,2 1 311,3 2 452,9 2 665,0 

260 Социальное обеспечение 525 694,8 171 585,3 169 812,0 184 297,5 

262 Пособия по социальной 

помощи населению 525 195,1 171 422,6 169 643,5 184 129,0 

263 Пенсии, пособия 

выплачиваемые организациями 

сектора государственного 

управления 499,7 162,7 168,5 168,5 

290 Прочие расходы 1 123,5 359,7 390,8 373,0 



Статья экономической 

классификации расходов 

бюджета 

всего 

в том числе по годам   

(плановый среднесрочный период): 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 

300 Поступления нефинансовых 

активов 41,0 12,7 16,3 12,0 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 41,0 12,7 16,3 12,0 

ИТОГО  по задаче 1: 
534 309,2 173 504,9 173 054,0 

 

187 750,3 

Задача 2:  своевременное и качественное предоставление муниципальных услуг по социальному 

обслуживанию  

в том числе:     

200 Расходы 86 100,9 31 136,0 27 385,8 27 579,1 

210 Оплата труда и начисления 

на оплату труда 26 940,4 8 722,2 9 110,3 9 107,9 

211 Заработная плата 20 716,7 6 729,3 6 993,7 6 993,7 

212 Прочие выплаты 9,5 2,7 4,6 2,2 

213 Начисления на оплату труда 6 214,2 1 990,2 2 112,0 2 112,0 

220 Приобретение услуг 2 198,6 728,3 718,6 751,7 

221 Услуги связи 478,0 226,1 123,0 128,9 

222 Транспортные услуги 10,7 8,7 1,0 1,0 

224 Арендная плата за 

пользованием имуществом 84,0 28,0 28,0 28,0 

225 Услуги по содержанию 

имущества 455,0 37,9 203,7 213,4 

226 Прочие услуги 1 170,9 427,6 362,9 380,4 

240 Безвозмездные и 

безвозвратные перечисления 

организациям 56 941,5 21 685,1 17 546,9 17 709,5 

241 Безвозмездные и 

безвозвратные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 56 941,5 21 685,1 17 546,9 17 709,5 

290 Прочие расходы 20,4 0,4 10,0 10,0 

300 Поступления нефинансовых 

активов 1 898,9 634,1 611,3 653,5 

310 Увеличении стоимости 

основных средств 690,9 253,6 288,6 148,7 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 1 208,0 380,5 322,7 504,8 

ИТОГО  по задаче 2: 
87 999,8 31 770,1 27 997,1 28 232,6 

 

2. Постановление опубликовать в городской газете «Сосновоборская газета» 

и разместить на официальном сайте администрации города Сосновоборска. 

 

 

Глава администрации города            Б.М. Пучкин 


