АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 июня 2015 г.

№ 962

О внесении изменений в постановление администрации города от 13.11.2013г. №1878 «Об
утверждении муниципальной программы города Сосновоборска «Социальная поддержка
населения города Сосновоборска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
сводной
бюджетной
росписью
городского
бюджета,
руководствуясь постановлением администрации города от 18.09.2013 № 1564
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ города Сосновоборска, их формировании и реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города
Сосновоборска от 13.11.2013г. № 1878 «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
Из средств краевого и городского бюджетов за пефинансирования
риод с 2015 по 2017 гг. – 92 891,2 тыс. руб., в том
муниципальной
числе:
программы по годам
в 2015 году - 32 006,6 тыс. руб.;
ее реализации в разрезе в 2016 году - 30 442,3 тыс. руб.;
подпрограмм
в 2017 году - 30 442,3 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2015 по
2017 гг. – 89 777,9 тыс. руб.:
в 2015 году - 30 743,9 тыс. руб.;
в 2016 году - 29 517,0 тыс. руб.;

в 2017 году - 29 517,0 тыс. руб.;
из средств городского бюджета за период с 2015 по
2017 гг. – 3 113,3 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году - 1 262,7 тыс. руб.;
в 2016 году - 925,3 тыс. руб.;
в 2017 году - 925,3 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:
«Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней, по прогнозным данным, за период
с 2015 по 2017 гг. составит 92 891,2 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году - 32 006,6 тыс. руб.;
в 2016 году - 30 442,3 тыс. руб.;
в 2017 году - 30 442,3 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2015 по 2017 гг. – 89 777,9 тыс.
руб.:
в 2015 году - 30 743,9 тыс. руб.;
в 2016 году - 29 517,0 тыс. руб.;
в 2017 году - 29 517,0 тыс. руб.;
из средств городского бюджета за период с 2015 по 2017 гг. – 3 113,3 тыс.
руб., в том числе:
в 2015 году - 1 262,7 тыс. руб.;
в 2016 году - 925,3 тыс. руб.;
в 2017 году - 925,3 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 приложении № 3 к муниципальной программе:
в графе «расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение)
муниципальной услуги (работы), тыс. руб. «Очередной финансовый год «2015
год»:
цифру «17 848,8» заменить на цифру «18 494,5»;
1.6. приложение № 2 к подпрограмме «Повышение качества и доступности
социальных услуг населению» изложить в новой редакции в соответствии с
приложением № 3 к настоящему постановлению;
1.7 в приложении № 5 к муниципальной программе:
в паспорте подпрограммы «Повышение качества жизни отдельных
категорий граждан, семей, имеющих детей, степени их социальной
защищенности»:
раздел «Задачи подпрограммы муниципальной программы» дополнить
абзацем:

«своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки
семьям, имеющим детей в соответствии с действующим законодательством»;
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам
реализации подпрограммы муниципальной программы» изложить в новой
редакции:
Объемы
и
источники
Из средств из краевого и городского
финансирования подпрограммы бюджетов за период с 2015 по 2017 гг. – 1 819,0
на
период
действия тыс. руб., в том числе:
подпрограммы с указанием на
в 2015 году - 696,4 тыс. руб.;
источники финансирования по
в 2016 году - 561,3 тыс. руб.;
годам
реализации
в 2017 году - 561,3 тыс. руб.
подпрограммы муниципальной
из них:
программы
из средств краевого бюджета за период с
2015 по 2017 гг. - 135,1 тыс. рублей:
в 2015 году - 135,1 тыс. руб.;
в 2016 году 0 тыс. руб.;
в 2017 году 0 тыс. руб.
из средств городского бюджета за период с
2015 по 2017 гг. – 1 683,9 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году - 561,3 тыс. руб.;
в 2016 году - 561,3 тыс. руб.;
в 2017 году - 561,3 тыс. руб.
раздел «Система организации контроля за исполнением подпрограммы»
дополнить абзацем «Контроль за целевым и эффективным использованием
средств
краевого
бюджета
осуществляется
службой
финансовоэкономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края,
Счетной палатой Красноярского края»;
в пп. 2 п. 2.2. «Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы»:
после 5 абзаца добавить абзац:
«своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки
семьям, имеющим детей в соответствии с действующим законодательством»;
в п. 2.3. «Механизм реализации программы»:
после слов «за счет средств» добавить слова «краевого и», слово
«бюджета» заменить словом «бюджетов»;
дополнить абзацами:
«Решение задачи «Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей» (мероприятие 1.6.) осуществляется
в порядках, определяемых: Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 115393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»,
Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения», постановлением Правительства
Красноярского края от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае», Государственной программой «Развитие образования Красноярского края.».

Мероприятие 1.6 по оздоровлению детей из малоимущих семей предусматривает бесплатный проезд детям и сопровождающим их лицам до места
нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого
бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля и
контроля в сфере закупок Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края»;
п.2.4. «Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения»
дополнить абзацем:
«Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого
бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля и
контроля в сфере закупок Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края»;
слова «2.6. Оценка социально-экономической эффективности» заменить
на «2.5. Оценка социально-экономической эффективности»;
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
городского бюджета.
Из средств из краевого и городского бюджетов за период с 2015 по 2017 гг.
– 1 819,0 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году - 696,4 тыс. руб.;
в 2016 году - 561,3 тыс. руб.;
в 2017 году - 561,3 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2015 по 2017 гг. - 135,1 тыс.
рублей:
в 2015 году - 135,1 тыс. руб.;
в 2016 году 0 тыс. руб.;
в 2017 году 0 тыс. руб
из средств городского бюджета за период с 2015 по 2017 гг. – 1 683,9 тыс.
руб., в том числе:
в 2015 году - 561,3 тыс. руб.;
в 2016 году - 561,3 тыс. руб.;
в 2017 году - 561,3 тыс. руб.»;
1.8. в приложении № 2 к подпрограмме «Повышение качества жизни
отдельных категорий граждан, семей, имеющих детей, степени их социальной
защищенности»:
строку
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1.5 Проведение межведомственных профилактических
акций
и
мероприятий,
направленных на раннее выявление семейного неблагополучия
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1.6 Обеспечение бесплатного
проезда детей до места нахождения детских оздоровительных
лагерей и обратно ( в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О
социальной поддержке семей,
имеющих детей, в Красноярском крае") с учетом расходов
на доставку и пересылку

147

добавить строки
Задача 4 : Своевременное и
адресное
предоставление
мер социальной поддержки
семей, имеющих детей

Оказание психологической
поддержки
нуждающихся
семей и несовершеннолетних. Увеличение семей, достойно воспитывающих
своих и приемных детей.
Оказание
грантовой
поддержки
эффективных
моделей профилактики
и
раннего
выявления
семейного
неблагополучия.(ежегодно
1 проект)
Уменьшение
доли обучающихся, неприступивших
к
обучению.

строку
Управление социальной защиты
населения
администрации
г.Сосновоборска
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Управление социальной защиты
населения
администрации
г.Сосновоборска

1.9. в приложение № 6 к муниципальной программе:
- в паспорте подпрограммы «Доступная среда»:
- в разделе «Главный распорядитель бюджетных средств, реализующий
подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы)»:

слова «управление образования администрации г.Сосновоборска»
исключить;
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам
реализации подпрограммы муниципальной программы» изложить в новой
редакции:
Объемы
и
источники Из средств из краевого и городского бюджетов
финансирования подпрограммы за период с 2015 по 2017 гг. – 1 710,9 тыс. руб.,
на
период
действия в том числе:
подпрограммы с указанием на в 2015 году -1 710,9 тыс. руб.;
источники финансирования по в 2016 году 0 тыс. руб.;
годам
реализации в 2017 году 0 тыс. руб.
подпрограммы
из них:
муниципальной программы
из средств краевого бюджета за период с 2015
по 2017 гг. - 1 373,5 тыс. рублей:
в 2015 году -1 373,5 тыс. руб.;
в 2016 году 0 тыс. руб.;
в 2017 году 0 тыс. руб.
из средств городского бюджета за период с 2015
по 2017 гг. – 337,4 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году - 337,4 тыс. руб.;
в 2016 году 0 тыс. руб.;
в 2017 году 0 тыс. руб.
- в п. 2.3. «Механизм реализации подпрограммы»:
в третьем абзаце цифру «20» заменить на «10»;
в 19 абзаце:
слова
«Соисполнители»
и
«согласовывают»
заменить
на
«Соисполнитель» и «согласовывает» соответственно;
слова «управление образования администрации г.Сосновоборска»,
«министерство образования и науки Красноярского края», «и образовательным
муниципальным учреждениям» исключить;
в п. 2.4. «Управление подпрограммой и контроль за ходом ее
выполнения»:
слова «Управление образования администрации г.Сосновоборска» по
тексту исключить;
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.
Из средств из краевого и городского бюджетов за период с 2015 по 2017
гг. – 1 710,9 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году- 1 710,9 тыс. руб.;
в 2016 году 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2015 по 2017 гг. - 1 373,5 тыс.
рублей:
в 2015 году -1 373,5 тыс. руб.;

в 2016 году 0 тыс. руб.;
в 2017 году 0 тыс. руб.
из средств городского бюджета за период с 2015 по 2017 гг. – 337,4 тыс.
руб., в том числе:
в 2015 году - 337,4 тыс. руб.;
в 2016 году 0 тыс. руб.;
в 2017 году 0 тыс. руб.
Средства краевого бюджетов в рамках реализации государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в подпрограмму, предоставляются в виде субсидий бюджету города при
условии использования на цели реализации подпрограммы городских средств
в размере не менее 10 процентов от объема финансирования соответствующего мероприятия подпрограммы из средств краевого бюджета в текущем финансовом году.»;
1.10. приложение № 2 к подпрограмме «Доступная среда» изложить в
новой редакции в соответствии с приложением № 4 к настоящему
постановлению;
1.11. в приложении № 7 к муниципальной программе:
- в паспорте 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»:
- в разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы на
период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по
годам реализации подпрограммы муниципальной программы»:
цифры «33 622,0», «10 849,0», «32 530,0» и «10 485,0» заменить на
цифры «33 877,8», «11 104,8», «32 785,8» и «10 740,8» соответственно;
в п.2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников
финансирования»:
цифры «33 622,0», «10 849,0», «32 530,0» и «10 485,0» заменить на
цифры «33 877,8», «11 104,8», «32 785,8» и «10 740,8» соответственно;
1.12. 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 № 5
к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в городской газете «Рабочий» и подлежит размещению на официальном сайте администрации города.
Глава администрации города

Б.М. Пучкин

Приложение № 1
к постановлению администрации города
от 03.06.2015 № 962
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»

Статус
муниципальная
программа,
подпрограмма

Наименование
программы,
подпрограммы

Социальная поддержка
населения города Сосновоборска
Муниципальная
программа
Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Расходы
(тыс. руб.), годы

Код бюджетной
классификации

Повышение качества и
доступности социальных услуг населению
Повышение качества
жизни отдельных категорий граждан, семей,

Наименование ГРБС
ГРБС

всего расходные
обязательства по программе
в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администрации г.Сосновоборска
Управление образования администрации г.Сосновоборска
Управление культуры, спорта, туризма
и молодежной политики администрации г.Сосновоборска
всего расходные
обязательства по подпрограмме
в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администрации г.Сосновоборска
всего расходные
обязательства по подпрограмме
в том числе по ГРБС

Рз Пр

ЦС
Р

ВР

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

2015 год

2016 год

2017 год

Итого
на период

X

X

X

X

32 006,6

30 442,3

30 442,3

92 891,2

147

X

X

X

30 856,0

30 434,3

30 434,3

91 724,6

070

X

X

X

8,0

8,0

8,0

24,0

062

X

X

X

1 142,6

X

X

X

X

18 494,5

18 494,5

18 494,5

55 483,5

147

X

X

X

18 494,5

18 494,5

18 494,5

55 483,5

X

X

X

X

696,4

561,3

561,3

1 819,0

1 142,6

имеющих детей, степени их социальной защищенности

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

Управление социальной защиты населения администрации г.Сосновоборска
Управление образования администрации г.Сосновоборска
всего расходные обязательства по подпрограмме
в том числе по ГРБС
Управление социальной защиты населения администрации г.Сосновоборска
Управление культуры, спорта, туризма
и молодежной политики администрации г.Сосновоборска
всего расходные обязательства по подпрограмме

147

X

X

X

688,4

553,3

553,3

1 795,0

070

X

X

X

8,0

8,0

8,0

24,0

X

X

X

X

1 710,9

1 710,9

147

X

X

X

568,3

568,3

062

X

X

X

1 142,6

1 142,6

х

X

X

X

11 104,8

11 386,5

11 386,5

33 877,8

147

X

X

X

11 104,8

11 386,5

11 386,5

33 877,8

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации г.Сосновоборска

Приложение № 2
к постановлению администрации города
от 03.06.2015 № 962
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

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

Источники финансирования

очередной
финансовый
год
2015 год

Муниципальная
программа

«Социальная поддержка
населения города Сосновоборска»

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
первый
второй год
год
планового
планового
периода
периода
2016 год

Итого
на период

2017 год

Всего

32 006,6

30 442,3

30 442,3

92 891,2

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет

30 743,9

29 517,0

29 517,0

89 777,9

1 262,7

925,3

925,3

3 113,3

18 494,5

18 494,5

18 494,5

55483,5

18 494,5

18 494,5

18 494,5

55483,5

внебюджетные источники
муниципальный бюджет
юридические лица

Подпрограмма 1

Повышение качества и доступности социальных услуг
населению

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники

муниципальный бюджет
юридические лица

Подпрограмма 2

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

Всего

696,4

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

135,1
561,3

561,3

561,3

1 819,0

135,1
561,3

561,3

1 683,9

юридические лица
Всего

Подпрограмма 3

Доступная среда

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

1 710,9

1 710,9

1 373,5

1 373,5

337,4

337,4

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

11 104,8

11 386,5

11 386,5

33 877,8

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

10 740,8

11 022,5

11 022,5

32 785,8,0

364,0

364,0

364,0

1 092,0

юридические лица

Приложение № 3
к постановлению администрации города
от 03.06.2015 № 962
Приложение № 2
к подпрограмме "Повышение качества
и доступности социальных услуг населению",
реализуемой в рамках муниципальной программы
города Сосновоборска «Социальная поддержка
населения города Сосновоборска»
Перечень мероприятий подпрограммы "Повышение качества и доступности социальных услуг населению"
Код бюджетной классификации

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной
финансовый
год
2015
год

Цель подпрограммы:
повышение уровня, качества и безопасности
социального обслуживания населения

18 494,5

1.Задача
обеспечение доступности и качества услуг
социального обслуживания, оказываемых в
соответствии с муниципальным заданием
1.1 Субвенции на реализацию полномочий по
содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»
2.Задача
повышение мотивации работников учреждений

147

147

1002 03 1 0151

621

Расходы
(тыс. руб.), годы
первый второй
год
год
планопланового
вого
периода периода
2016
год

Итого
на период

2017
год

18 494,5 18 494,5

55 483,5 Уровень удовлетворенности
граждан качеством предоставления услуг муниципальными
учреждениями социального
обслуживания населения не
менее 99%
5 946,6

1 982,2

1 982,2

1 982,2

1 982,2

1 982,2

1 982,2

5 946,6

16 512,3 16 512,3

49 536,9

16 512,3

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного
мероприятия
(в натуральном выражении),
количество получателей

3965 чел.

к качественному предоставлению услуг
1.2 Субвенции на реализацию полномочий по
содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»
В том числе
Управление социальной защиты населения администрации г.Сосновоборска

147

147

1002 03 1 0151

621

16 512,3

16 512,3 16 512,3

49 536,9

18 494,5

18 494,5 18 494,5

55 483,5

Приложение № 4
к постановлению администрации города
от 03.06.2015 № 962
Приложение № 2
к подпрограмме "Доступная среда",
реализуемой в рамках муниципальной программы
города Сосновоборска «Социальная поддержка
населения города Сосновоборска»
Перечень мероприятий подпрограммы "Доступная среда"

Наименование программы, подпрограммы

Цель подпрограммы:
обеспечение беспрепятственного доступа (далее – доступность) к приоритетным объектам и
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН (людей,
испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в городе Сосновоборске.
1.Задача
Повышение уровня доступности приоритетных
объектов и качества услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН в
городе Сосновоборске
1.1 Обеспечение беспрепятственного доступа к
муниципальным учреждениям социального
обслуживания (устройство внешних пандусов,
входных дверей, установка подъемного
устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, обустройство зон оказания услуг, санитарно-

ГРБ
С

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного
мероприятия
Итого на
(в натуральпериод
ном выражении), количество получателей
1 710,9 Обеспечение
доступа к 2
объектам социальной инфраструктуры

очередной финансовый
год

Расходы
(тыс. руб.), годы
первый
второй год
год плапланового
нового
периода
периода

2015 год

2016 год

1 710,9

0

0

1 710,9

0

0

1 710,9

Код бюджетной классификации

2017 год

147
147

147
147

1002
1002

03 3 1095
03 3 8317

622
622

425,7
42,6

0
0

0
0

425,7
42,6

147

147

1002

03 3 8316

622

100,0

0

0

100,0

гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственнорельефной информацией и другим оборудованием)
1.2 Обеспечение беспрепятственного доступа к
учреждениям культуры (устройство внешних
пандусов, входных дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, в том числе
проведение необходимых согласований, обустройство зон оказания услуг, санитарногигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственнорельефной информацией и другим оборудованием)
В том числе
Управление социальной защиты населения администрации г.Сосновоборска
Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации
г.Сосновоборска

062

062

0801

03 3 1095

622

947,8

0

0

947,8

062

062

0801

03 3 8314

622

94,8

0

0

94,8

062

062

0801

03 3 8316

622

100,0

0

0

100,0

568,3

0

0

568,3

1 142,6

0

0

1 142,6

Приложение № 5
к постановлению администрации города
Сосновоборска от 03.06.2015 № 962

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 "
Код бюджетной классификации

Наименование программы, подпрограммы

ГРБ
С

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной
финансовый год
2015 год

Цель подпрограммы:
Своевременное и качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания, участие в решении вопросов местного значения.
Задача:
Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения города Сосновоборска.
1.1 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов
управления системой социальной защиты насе-

Расходы
(тыс. руб.), годы
первый
второй
год плагод планового
нового
периода
периода
2016 год

2017 год

11 104,8

11 386,5

11 386,5

11 104,8

11 386,5

11 386,5

147

147

1006

03 4 7513

121

9 269,5

9 354,1

9 354,1

147

147

1006

03 4 7513

122

10,2

3,0

3,0

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
Итого на
(в натуральном
период
выражении), количество получателей
33 877,8 Значение суммарной оценки качества финансового
менеджмента, на
уровне не менее 4
баллов
33 877,8

27 977,7 Исполнение расходных обяза16,2 тельств по соци-

ления (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

4 791,9 альной поддержке
10,5 тыс. граждан

147

147

1006

03 4 7513

244

1 461,1

1 665,4

1 665,4

147
147

147
147

1006
1006

03 4 8021
03 4 8021

121
244

354,4
9,6

354,4
9,6

354,4
9,6

1 063,2
28,8

11 104,8

11 386,5

11 386,5

33 877,8

