АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 августа 2017

№ 1028

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации города от 14.11.2016 № 1462 «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 14.11.2016 № 1462 «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 краевого и городского бюджетов и внебюджетных
источников за период с 2017 по 2019 гг. – 92 473,9 тыс. руб.,
в том числе:
в 2017 году - 30 981,5 тыс. руб.;
в 2018 году - 30 746,2 тыс. руб.;
в 2019 году - 30 746,2 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2017 по 2019 гг. –
88 652,9 тыс. руб.:
в 2017 году - 29 630,9 тыс. руб.;
в 2018 году - 29 511,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 29 511,0 тыс. руб.;
из средств городского бюджета за период с 2017 по 2019 гг. –
2 921,0 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году - 1 050,6 тыс. руб.;
в 2018 году - 935,2 тыс. руб.;
в 2019 году - 935,2 тыс. руб;
внебюджетные источники за период с 2017 по 2019 гг. –
900,0 тыс. руб., в том числе:

в 2017 году в 2018 году в 2019 году -

300,0 тыс. руб.;
300,0 тыс. руб.;
300,0 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:»
«Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, по прогнозным
данным, за период с 2017 по 2019 гг. – 92 473,9 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году - 30 981,5 тыс. руб.;
в 2018 году - 30 746,2 тыс. руб.;
в 2019 году - 30 746,0 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2017 по 2019 гг. – 88 652,9 тыс. руб.:
в 2017 году - 29 630,9 тыс. руб.;
в 2018 году - 29 511,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 29 511,0 тыс. руб.;
из средств городского бюджета за период с 2017 по 2019 гг. – 2 921,0 тыс. руб., в том
числе:
в 2017 году - 1 050,6 тыс. руб.;
в 2018 году 935,2 тыс. руб.;
в 2019 году- 935,2 тыс.руб.;
внебюджетные источники за период с 2017 по 2019 гг. – 900,0 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году 300,0 тыс. руб.;
в 2018 году 300,0 тыс. руб.;
в 2019 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 № 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 2017 по 2019 гг. – 1 832,0 тыс. руб., в том
числе:
в 2017 году - 690,6 тыс. руб.;
в 2018 году - 570,7 тыс. руб.;
в 2019 году - 570,7 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2017 по
2019 гг. - 328,4 тыс. рублей:
в 2017 году - 189,4 тыс. руб.;
в 2018 году - 69,5 тыс. руб.;
в 2019 году - 69,5 тыс. руб.
из средств городского бюджета за период с 2017 по
2019 гг. – 1 503,6 тыс. руб., в том числе:

в 2017 году - 501,2 тыс. руб.;
в 2018 году - 501,2 тыс. руб.;
в 2019 году - 501,2 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 2017 по 2018 гг. – 1 832,0 тыс. руб., в том числе:
в 2017 году - 690,6 тыс. руб.;
в 2018 году - 570,7 тыс. руб.;
в 2019 году - 570,7 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2017 по 2019 гг. - 328,4 тыс. рублей:
в 2017 году - 189,4 тыс. руб.;
в 2018 году - 69,5 тыс. руб.;
в 2019 году - 69,5 тыс. руб.
из средств городского бюджета за период с 2017 по 2019 гг. – 1 503,6 тыс. руб., в том
числе:
в 2015 году - 501,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 501,2 тыс. руб.;
в 2017 году - 501,2 тыс. руб.»;
в приложение 2 к подпрограмме «Повышение качества жизни отдельных
категорий граждан, граждан пожилого возраста, семей, имеющих детей, степени их
социальной защищенности»
строки:
Цель 2: Создание
условий для
повышения качества
жизни отдельных
категорий граждан,
граждан пожилого
возраста, семей,
имеющих детей,
степени их
социальной
защищенности
Задача 3: Укрепление
института семьи,
поддержание
престижа материнства
и отцовства, развитие
и сохранение
семейных ценностей

378,8

394,1

394,1

1 167,0

122,7

138,0

138,0

398,7

заменить на строки:

87,5

87,5

247,2

0,5

0,5

0,5

1,5

50,0

50,0

50,0

150,0

69,5

69,5

69,5

208,5

69,5

69,5

69,5

208,5

555,4

570,7

570,7

1 696,8

Оказание
грантовой
поддержки
эффективных
моделей
профилактики
и раннего
выявления
семейного
неблагополуч
ия.
(ежегодно не
менее 2
проектов)
Уменьшение
доли
обучающихся,
неприступив
ших к
обучению.

321

244

880

72,2

323

0320083210
0320083210
0320083210

1003
1003
1003

147
147
147

147
147

Задача 4 :
Своевременное и
адресное
предоставление мер
социальной
поддержки семей,
имеющих детей
1.6 Обеспечение
бесплатного проезда
детей и лиц,
сопровождающих
организованные
группы детей, до
места нахождения
загородных
оздоровительных
лагерей и обратно (в
соответствии Законом
о края от 7 июля 2009
года № 8-3618 «Об
обеспечении прав
детей на отдых,
оздоровление и
занятость в
Красноярском крае»)
Управление
социальной защиты
населения
администрации
города Сосновоборска

0320006400

1003

147

147
147

1.5 Проведение
межведомственных
профилактических
акций и мероприятий,
направленных на
раннее выявление
семейного
неблагополучия

Ежегодно 43
ребенка

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

514,0

394,2

394,2

1 302,4

138,0

138,0

138,0

414,0

87,5

87,5

87,5

262,5

0,5

0,5

0,5

1,5

50,0

50,0

50,0

150,0

189,4

69,5

69,5

328,4

880

0320083210
0320083210

1003

244

1003

1003
032008321
0
321

147
147
147

147

147

147

Цель 2: Создание
условий для повышения
качества жизни
отдельных категорий
граждан, граждан
пожилого возраста,
семей, имеющих детей,
степени их социальной
защищенности
Задача 3: Укрепление
института семьи,
поддержание престижа
материнства
и отцовства, развитие и
сохранение семейных
ценностей
1.5 Проведение
межведомственных
профилактических акций
и мероприятий,
направленных на раннее
выявление семейного
неблагополучия

Оказание
грантовой
поддержки
эффективн
ых
моделей
профилакт
ики и
раннего
выявления
семейного
неблагопол
учия.
(ежегодно
не менее 2
проектов)
Уменьшен
ие доли
обучающи
хся,
неприступи
вших к
обучению.

189,4

69,5

69,5

328,4

690,6

570,8

570,8

1 832,0

2017 год 63
ребенка;
2018-2019
не менее 43
ребенка

323

0320006400

1003

147

147

1.6 Обеспечение
бесплатного проезда
детей и лиц,
сопровождающих
организованные группы
детей, до места
нахождения загородных
оздоровительных
лагерей и обратно (в
соответствии Законом о
края от 7 июля 2009
года № 8-3618 «Об
обеспечении прав детей
на отдых, оздоровление
и занятость в
Красноярском крае»)
Управление социальной
защиты населения
администрации города
Сосновоборска

1.6. в приложение № 6 к муниципальной программе:
в разделе «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам
реализации подпрограммы муниципальной программы» число «330,7» заменить на
число «115,4»;
в п.2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»
число «330,7» заменить на число «115,4»;
приложение 2 к подпрограмме «Доступная среда» изложить в новой редакции
в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению.
3. Постановление вступает в силу в день следующий за днем его официального
опубликования в городской газете «Рабочий».

И.о. Главы города

В.С. Пьяных

Приложение № 1
к постановлению администрации города
от «09» августа 2017 г. № 1028
Приложение № 1
к муниципальной программе города
Сосновоборска «Социальная поддержка
населения города Сосновоборска»

Статус
муниципальная
программа,
подпрограмма

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы,
подпрограмм муниципальной программы города Сосновоборска «Социальная поддержка
населения города Сосновоборска»
Код бюджетной
Расходы
классификации
(тыс. руб.), годы
Наименование
очередной
первый год второй год
программы,
Наименование ГРБС
финансовы
планового
планового
подпрограммы
й
ГРБС
Рз Пр ЦСР
ВР
периода
периода
год
2017 год
2018 год
2019 год
всего расходные
обязательства по
X
X
X
X
30 981,5
30 746,2
30 746,2
программе
в том числе по ГРБС
Социальная поддержка
Управление социальной
населения города
защиты населения
Сосновоборска
147
X
X
X
30 981,5
30 746,2
30 746,2
администрации города
Сосновоборска
всего расходные
обязательства по
X
X
X
X
18 945,1
18 945,1
18 945,1
подпрограмме
Повышение качества и
доступности
в том числе по ГРБС
социальных услуг
Управление социальной
населению
защиты населения
147
X
X
X
18 945,1
18 945,1
18 945,1
администрации города
Сосновоборска
всего расходные
Повышение качества
обязательства по
X
X
X
X
690,6
570,7
570,7
жизни отдельных
подпрограмме
категорий граждан,
в том числе по ГРБС
семей, имеющих детей,
степени их социальной Управление социальной
защиты населения
147
X
X
X
690,6
570,7
570,7
защищенности
администрации города

Итого
на
период

92 473,9

92 473,9

56 835,3

56 835,3

1 832,0

1 832,0

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

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

X

X

X

X

115,4

115,4

147

X

X

X

115,4

115,4

х

X

X

X

11 230,4

11 230,4

11 230,4

33 691,2

147

X

X

X

11 230,4

11 230,4

11 230,4

33 691,2

в том числе по ГРБС

Управление социальной
защиты населения
администрации города
Сосновоборска

Приложение № 2
к постановлению администрации города
от «09» августа 2017 г. № 1028
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
Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
очередной
первый год
второй год
Статус
Источники финансирования
Итого
муниципальной программы, Ответственный
финансовый
планового
планового
на
исполнитель, соисполнитель
год
периода
периода
период
2017 год
2018 год
2019 год
Всего
30 981,5
30 746,2
30 746,2 92 473,9
в том числе:
федеральный бюджет
«Социальная поддержка
Муниципальная
населения города Сосновоборска»
краевой бюджет
29 630,9
29 511,0
29 511,0 88 652,9
программа
внебюджетные источники
300,0
300,0
300,0
900,0
муниципальный бюджет
1 050,6
935 ,2
935,2 2 921,0
юридические лица
Всего
18 945,1
18 945,1
18 945,1 56 835,3
в том числе:
федеральный бюджет
Повышение качества и доступности социальных краевой бюджет
18 575,1
18 575,1
18 575,1 55 725,3
Подпрограмма 1
услуг населению
внебюджетные источники
300,0
300,0
300,0
900,0
муниципальный бюджет
70,0
70,0
70,0
210,0
юридические лица
Всего
690,6
570,7
570,7 1 832,0
в том числе:
Повышение качества жизни отдельных
федеральный бюджет
категорий граждан, граждан пожилого возраста,
Подпрограмма 2
краевой бюджет
189,4
69,5
69,5
328,4
семей, имеющих детей, степени их социальной
внебюджетные источники
защищенности
муниципальный бюджет
501,2
501,2
501,2 1 503,6
юридические лица

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

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

115,4

115,4

115,4

115,4

11 230,4

11 230,4

11 230,4 33 691,2

10 866,4

10 866,4

10 866,4 32 599,2

364,0

364,0

364,0

1 092,0

Приложение № 3
к постановлению администрации города
от «09» августа 2017 г. № 1028
Приложение № 2
к подпрограмме "Доступная среда",
реализуемой в рамках муниципальной программы
города Сосновоборска «Социальная поддержка
населения города Сосновоборска»

Перечень мероприятий подпрограммы "Доступная среда"
Расходы
Код бюджетной
классификации
(тыс. руб.), годы
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 учреждениям социального обслуживания
(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

ГРБ
С

ГР
БС

РзПр

147

147

1002

147

147

1002

147

147

1006

ЦСР

ВР

03300S 622
099A
0330083 622
160
0330083 244
160

очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

2017 год

2018 год

2019 год

115,4

0

0

115,4

115,4

0

0

115,4

32,0

0

0

32,0

35,0

0

0

35,0

48,0

0

0

48,0

Итого
на
период

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного
мероприятия (в
натуральном
выражении),
количество
получателей
Обеспечение доступа
к 2 объектам
социальной
инфраструктуры

дублирующими световыми устройствами,
информационными табло с тактильной
пространственно-рельефной информацией и
другим оборудованием)
В том числе
Управление социальной защиты населения
администрации г.Сосновоборска

115,4

0

0

115,4

