
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 12 января 2017                                                                                                                    № 4 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 13.11.2015 № 1726 «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 13.11.2015г. № 1726 «Об утверждении муниципальной программы 

города Сосновоборска «Социальная поддержка населения города Сосновоборска»: 

1.1. в паспорте муниципальной программы: 

в разделе «Соисполнители муниципальной программы» слова «управление 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации города 

Сосновоборска» исключить; 

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 2016 по 2018 гг. – 92 142,5 тыс. руб., в 

том числе: 

в 2016 году -  30 864,7 тыс. руб.; 

в 2017 году -  30 638,9 тыс. руб.; 

в 2018 году -  30 638,9 тыс. руб. 

из них: 

из средств краевого бюджета за период с 2016 по 2018 гг. – 

88 636,6 тыс. руб.: 

в 2016 году -  29 689,4 тыс. руб.; 

в 2017 году -  29 473,6 тыс. руб.; 

в 2018 году -  29 473,6 тыс. руб.; 

из средств городского бюджета за период с 2016 по 2018 гг. – 

2 555,9  тыс. руб., в том числе: 



в 2016 году -      825,3  тыс. руб.; 

в 2017 году -      865,3  тыс. руб.; 

в 2018 году -      865,3  тыс. руб.; 

внебюджетные источники за период с 2016 по 2018 гг. – 950,0 

тыс. руб., в том числе: 

в 2016 году -     350,0 тыс. руб.; 

в 2017 году -     300,0 тыс. руб.; 

в 2018 году -     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 2016 по 2018 гг. – 92 142,5 тыс. руб., в том числе: 

в 2016 году -  30 864,7 тыс. руб.; 

в 2017 году -  30 638,9 тыс. руб.; 

в 2018 году -  30 638,9 тыс. руб. 

из них: 

из средств краевого бюджета за период с 2016 по 2018 гг. – 88 636,6 тыс. руб.: 

в 2016 году -  29 689,4 тыс. руб.; 

в 2017 году -  29 473,6 тыс. руб.; 

в 2018 году -  29 473,6 тыс. руб.; 

из средств городского бюджета за период с 2016 по 2018 гг. – 2 555,9 тыс. руб., 

в том числе: 

в 2016 году -      825,3  тыс. руб.; 

в 2017 году -      865,3  тыс. руб.; 

в 2018 году -      865,3  тыс. руб.; 

внебюджетные источники за период с 2016 по 2018 гг. – 950,0 тыс. руб., в том 

числе: 

в 2016 году -      350,0 тыс. руб.; 

в 2017 году -      300,0 тыс. руб.; 

в 2018 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. в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы: 
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1.4. приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению; 

1.5. приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению; 

1.6. приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

в соответствии с приложением № 3 к настоящему постановлению; 

1.7. 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 2016 по 2018 гг. -  57 001,8 тыс. 

рублей: 

в 2016 году - 19 194,8  тыс. руб.; 

в 2017 году - 18 903,5    тыс. руб.; 

в 2018 году - 18 903,5   тыс. руб. 

из них: 

из средств краевого бюджета за период с 2016 по 2018 гг. – 

55 781,8 тыс. руб.: 

в 2016 году -  18 714,8 тыс. руб.; 

в 2017 году -  18 533,5 тыс. руб.; 

в 2018 году -  18 533,5 тыс. руб.; 

из средств городского бюджета за период с 2016 по 2018 гг. – 

270,0 тыс. руб.: 

в 2016 году -      130,0 тыс. руб.; 

в 2017 году -        70,0 тыс. руб.; 

в 2018 году -        70,0 тыс. руб.; 

внебюджетные источники за период с 2016 по 2018 гг. – 

950,0 тыс. руб., в том числе: 

в 2016 году -      350,0 тыс. руб.; 

в 2017 году -      300,0 тыс. руб.; 

в 2018 году -      300,0 тыс. руб. 

пп. 2 п. 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Мероприятие 1.2 перечня мероприятий заключается в предоставлении грантов 

общественным организациям и некоммерческим организациям на проведение 

социально значимых мероприятий для ветеранов, инвалидов и пенсионеров по итогам 

муниципального конкурса моделей (проектов). 

Выделяемые на реализацию проектов денежные средства распределяются 

исключительно на конкурсной основе и на условиях равенства участников Конкурса, 

гласности, справедливости, подконтрольности расходования выделяемых средств. 

Участие в Конкурсе могут принять общественные организации и некоммерческие 

организации, осуществляющие свою деятельность на территории города 

Сосновоборска. В конкурсе не могут принимать участие религиозные объединения, 



члены экспертного совета данного конкурса. Проекты должны иметь исключительно 

общественные цели, не служить источником прибыли. 

Проекты должны содержать: 

- описание проблемы, на решение которой направлен проект; 

- описание цели и задач проекта; 

- указание целевой группы, на которую направлен проект; 

- описание проекта; 

- этапы реализации проекта; 

- ожидаемый результат проекта; 

- критерии эффективности проекта; 

- основное кадровое обеспечение проекта; 

- бюджет проекта. 

Исполнители мероприятий подпрограммы ответственны за реализацию и 

конечные результаты подпрограммы, рациональное использование выделяемых 

финансовых средств, осуществляют меры по наиболее полному и качественному 

выполнению мероприятий подпрограммы, готовят аналитические записки по 

результатам выполнения ее мероприятий. 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств городского 

бюджета осуществляется Финансовым управлением администрации города 

Сосновоборска.»; 

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 и внебюджетные источники за период с 2016 по 2018 гг. -  

57 001,8 тыс. рублей: 

в 2016 году - 19 194,8 тыс. руб.; 

в 2017 году - 18 903,5 тыс. руб.; 

в 2018 году - 18 903,5 тыс. руб. 

из них: 

из средств краевого бюджета за период с 2016 по 2018 гг. – 55 781,8 тыс. руб.: 

в 2016 году -  18 714,8 тыс. руб.; 

в 2017 году -  18 533,5 тыс. руб.; 

в 2018 году -  18 533,5 тыс. руб.; 

из средств городского бюджета за период с 2016 по 2018 гг. – 270 тыс. руб.: 

в 2016 году - 130,0 тыс. руб.; 

в 2017 году - 70,0 тыс. руб.; 

в 2018 году - 70,0 тыс. руб.; 

внебюджетные источники за период с 2016 по 2018 гг. – 950,0 тыс. руб., в том 

числе: 

в 2016 году - 350,0 тыс. руб.; 

в 2017 году - 300,0 тыс. руб.; 

в 2018 году - 300,0 тыс. руб. 

Средства, необходимые для обеспечения деятельности учреждения,  

осуществляющего реализацию мероприятий подпрограммы, учитываются в общем 

объеме субвенций, направляемых в бюджет города в соответствии с 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».»; 



приложение 2 к подпрограмме «Повышение качества и доступности 

социальных услуг населению» изложить в новой редакции в соответствии с 

приложением № 4 к настоящему постановлению; 

1.8. 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 

2016 по 2018 гг. – 1 436,9 тыс. руб., в том числе: 

в 2016 году -   435,3  тыс. руб.; 

в 2017 году -   500,8  тыс. руб.; 

в 2018 году -   500,8  тыс. руб. 

из них: 

из средств краевого бюджета за период с 2016 по 2018 гг. -    

243,0 тыс. рублей: 

в 2016 году -   104,0 тыс. руб.; 

в 2017 году -     69,5 тыс. руб.; 

в 2018 году -     69,5 тыс. руб. 

из средств городского бюджета за период с 2016 по 2018 гг. – 

1 193,9 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году -    331,3 тыс. руб.; 

в 2016 году -    431,3 тыс. руб.; 

в 2017 году -    431,3 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 2016 по 2018 гг. – 1 436,9 тыс. руб., в том числе: 

в 2016 году -   435,3  тыс. руб.; 

в 2017 году -   500,8  тыс. руб.; 

в 2018 году -   500,8  тыс. руб. 

из них: 

из средств краевого бюджета за период с 2016 по 2018 гг. – 243,0 тыс. рублей: 

в 2016 году -   104,0 тыс. руб.; 

в 2017 году -     69,5 тыс. руб.; 

в 2018 году -     69,5 тыс. руб. 

из средств городского бюджета за период с 2016 по 2018 гг. – 1 193,9 тыс. руб., 

в том числе: 

в 2015 году -    331,3 тыс. руб.; 

в 2016 году -    431,3 тыс. руб.; 

в 2017 году -    431,3 тыс. руб.»; 

приложение 2 к подпрограмме «Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, семей, имеющих детей, степени их социальной защищенности» 

изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 5 к настоящему 

постановлению; 

1.9. 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 «237,4» заменить на 

число «0»; 



в п. 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» 

число «237,4» заменить на число «0»; 

в приложении 2 к подпрограмме «Доступная среда» числа «237,4», «137,4» и 

«100» заменить на число «0»; 

1.10. в приложение № 7 к муниципальной программе: 

в разделе «Целевые индикаторы и  показатели подпрограммы муниципальной 

программы» число «97,2» заменить на число «92,1» 

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 2016 по 2018 гг. – 33 703,8 тыс. руб., в том 

числе: 

в 2016 году -   11 234,6  тыс. руб.; 

в 2017 году -   11 234,6  тыс. руб.; 

в 2018 году -   11 234,6 тыс. руб. 

из них: 

из средств краевого бюджета за период с 2016 по 

2018 гг. -  32 611,8 тыс. рублей: 

в 2016 году -   10 870,6   тыс. руб.; 

в 2017 году -   10 870,6   тыс. руб.; 

в 2018 году -   10 870,6   тыс. руб. 

из средств городского бюджета за период с 2016 по 

2018 гг. – 1 092,0 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году -   364,0 тыс. руб.; 

в 2016 году -   364,0 тыс. руб.; 

в 2017 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 2016 по 2018 гг. –  33 703,8 тыс. руб., в том числе: 

в 2016 году -   11 234,6  тыс. руб.; 

в 2017 году -   11 234,6  тыс. руб.; 

в 2018 году -   11 234,6  тыс. руб. 

из них: 

из средств краевого бюджета за период с 2016 по 2018 гг. -  32 611,8 тыс. 

рублей: 

в 2016 году -   10 870,6   тыс. руб.; 

в 2017 году -   10 870,6   тыс. руб.; 

в 2018 году -   10 870,6   тыс. руб. 

из средств городского бюджета за период с 2016 по 2018 гг. – 1 092,0 тыс. руб., в 

том числе: 

в 2015 году -   364,0 тыс. руб.; 

в 2016 году -   364,0 тыс. руб.; 

в 2017 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»; 

В приложении 1 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» 
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право на меры социальной 

поддержки 

% 

Информационный 

банк данных 

«Адресная 

социальная 

помощь 

95,8 97,2 97,2 97,2 97,2 

заменить на строку 

4 

Доля граждан, 

получающих регулярные 

денежные выплаты, от 

числа граждан, имеющих 

право на меры социальной 

поддержки 

% 

Информационный 

банк данных 

«Адресная 

социальная 

помощь 

95,8 92,1 92,1 92,1 92,1 

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 № 6 к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. Главы города                                                                                               В.С. Пьяных 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

           к постановлению администрации города  

от «____»____________ 2017 г. №______ 

 
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 

Наименование ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

  

ГР

БС 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый год  

планового 

периода 

второй год  

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

2016 год 2017 год 2018 год 

 

 

 

 

 

Муниципальная 

программа 

Социальная поддержка 

населения города 

Сосновоборска  

всего расходные 

обязательства по программе 
X X X X 30 864,7 30 638,9 30 638,9 92 142,5 

в том числе по ГРБС             

Управление социальной 

защиты населения 

администрации города 

Сосновоборска 

147 X X X 30 864,7 30 638,9 30 638,9 92 142,5 

Подпрограмма 1 

Повышение качества и 

доступности социальных 

услуг населению  

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

X X X X 19 194,8 18 903,5 18 903,5 57 001,8 

в том числе по ГРБС             

Управление социальной 

защиты населения 

администрации города 

Сосновоборска 

147 X X X 19 194,8 18 903,5 18 903,5 57 001,8 

Подпрограмма 2 

Повышение качества жизни 

отдельных категорий 

граждан, семей, имеющих 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

X X X X 435,3 500,8 500,8 1 436,9 



детей, степени их социальной 

защищенности 
в том числе по ГРБС             

Управление социальной 

защиты населения 

администрации города 

Сосновоборска 

147 X X X 435,3 500,8 500,8 1 436,9 

Подпрограмма 3 Доступная среда 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

X X X X 0,0   0,0 

в том числе по ГРБС             

Управление социальной 

защиты населения 

администрации города 

Сосновоборска 

062 X X X 0,0   0,0 

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 расходные 

обязательства по 

подпрограмме 

х X X X 11 234,6 11 234,6 11 234,6 33 703,8 

в том числе по ГРБС             

Управление социальной 

защиты населения 

администрации города 

Сосновоборска 

147 X X X 11 234,6 11 234,6 11 234,6 33 703,8 



 

      

Приложение № 2 

           к  постановлению администрации города  

от «____»___________ 2017 г. №______ 

 
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 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 

первый год  

планового 

периода 

второй год  

планового 

периода 

Итого 

на 

период 
2015 год 2016 год 2017 год 

Муниципальная 

программа 

«Социальная поддержка 

населения города Сосновоборска» 

 

Всего  30 864,7 30 638,9 30 638,9 92 142,5 

в том числе:     

федеральный бюджет     

краевой бюджет 29 689,4 29 473,6 29 473,6 88 636,6 

внебюджетные источники 350,0 300,0 300,0 950,0 

муниципальный бюджет 825,3 865,3 865,3 2 555,9 

юридические лица     

Подпрограмма 1 

Повышение качества и 

доступности социальных услуг 

населению 

Всего  19 194,8 18 903,5 18 903,5 57 001,8 

в том числе:     

федеральный бюджет     

краевой бюджет 18 714,8 18 533,5 18 533,5 55 781,8 

внебюджетные источники 350,0 300,0 300,0 950,0 

муниципальный бюджет 130,0 70,0 70,0 270,0 

юридические лица         

Подпрограмма 2 

Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, 

семей, имеющих детей, степени их 

социальной защищенности 

Всего  435,3 500,8 500,8 1 436,9 

в том числе:     

федеральный бюджет     

краевой бюджет 104,0 69,5 69,5 243,0 

внебюджетные источники     



муниципальный бюджет 331,3 431,3 431,3 1 193,9 

юридические лица     

Подпрограмма 3 Доступная среда 

Всего      

в том числе:     

федеральный бюджет     

краевой бюджет     

внебюджетные источники     

муниципальный бюджет     

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  11 234,6 11 234,6 11 234,6 33 703,8 

в том числе:     

федеральный бюджет     

краевой бюджет 10 870,6 10 870,6 10 870,6 32 611,8 

внебюджетные источники     

муниципальный бюджет 364,0 364,0 364,0 1 092,0 

юридические лица     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             

Приложение № 3 

           к  постановлению администрации города  

от «____»___________ 2017 г. №______ 

 
Приложение № 3 

к муниципальной программе города  

Сосновоборска «Социальная поддержка 

населения города Сосновоборска» 

 

                      

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

                      

Наименование услуги, 

показателя объема услуги 

(работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы муниципального бюджета на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 
Отчетный 

финансов

ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередной 

финансовы

й год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

Отчетный 

финансов

ый год 

Текущий 

финансов

ый год 

Очередной 

финансов

ый год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

оказания семьям и отдельным категориям гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации 

законных прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также 

психологического статуса.   

Показатель объема услуги 

(работы): 

количество потребителей, чел.  

 

Подпрограмма 1. 

«Повышение качества и 

доступности социальных 

услуг населению» 

3959 3560 0 0 0 17 200,0 18 494,5 0 0 0 

Мероприятие 1.1.  

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг)  

подведомственных 

учреждений 

3959 3560 0 0 0 17 200,0 18 494,5 0 0 0 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

социальные услуги в полустационарной форме 

Показатель объема услуги 

(работы): 

количество человек 

Подпрограмма 1. 

«Повышение качества и 

доступности социальных 

услуг населению» 

Х Х 3373 3410 3420 Х Х 4,241 4,241 4,241 



Мероприятие 1.1.  

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг)  

подведомственных 

учреждений 

Х Х 3373 3410 3420 Х Х 4,241 4,241 4,241 

Наименование услуги и ее 

содержание: 

социальные услуги в форме социального обслуживания на дому (очно) 

Показатель объема услуги 

(работы): 

количество человек 

Подпрограмма 1. 

«Повышение качества и 

доступности социальных 

услуг населению» 

Х Х 159 162 165 Х Х 27,382 27,382 27,382 

Мероприятие 1.1.  

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг)  

подведомственных 

учреждений 

Х Х 159 162 165 Х Х 27,382 27,382 27,382 

Наименование работы и ее 

содержание: 

социальные услуги в форме социального обслуживания на дому (заочно) 

Показатель объема работы: количество человек 

Подпрограмма 1. 

«Повышение качества и 

доступности социальных 

услуг населению» 

Х Х 0 0 0 Х Х 0 0 0 

Мероприятие 1.1.  

Обеспечение деятельности 

(оказания услуг)  

подведомственных 

учреждений 

Х Х 0 0 0 Х Х 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

           к  постановлению администрации города  

от ___________№______ 

 
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" 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении), 

количество 

получателей 

(тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовы

й год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

2016год 2017год 2018год 

Цель подпрограммы:  

повышение уровня, качества и 

безопасности социального 

обслуживания населения   

        19 194,8 18 903,5 18 903,5 57 001,8 Уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления услуг 

муниципальными 

учреждениями 

социального 

обслуживания 

населения не менее 

99% 

1.Задача  

обеспечение доступности и качества 

услуг социального обслуживания, 

оказываемых в соответствии с 

муниципальным заданием 

        19 064,8 18 833,5 18 833,5 56 731,8  

1.1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг)  подведомственных 

учреждений 

147 147 1002 0310001510 621 18 714,8 18 533,5 18 533,5 55 781,8 3532 чел. 

Х Х Х Х Х 350,0 300,0 300,0 950,0 Приобретение и (или) 

устройство основных 

средств в  2016-2018 

годах 



2.Задача  

развитие сектора 

негосударственных некоммерческих 

организаций в сфере оказания 

социальных услуг 

          

1.2 Гранты общественным 

организациям и некоммерческим 

организациям  

147 147 1003 0310083090 880 130,0 70,0 70,0 270,0 7 общественных 

организаций 

В том числе                 

Управление социальной защиты 

населения администрации города 

Сосновоборска 

          19 194,8 18 903,5 18 903,5 57 001,8   

 



            Приложение № 5 

           к  постановлению администрации города  

от «____»___________ 2017 г. №______ 

 
Приложение № 2  

                            к  подпрограмме  "Повышение качества жизни  

                            отдельных категорий граждан, семей, имеющих детей, 

степени их социальной защищенности",  

                            реализуемой в рамках муниципальной программы 

города Сосновоборска «Социальная  

поддержка населения города Сосновоборска» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы  "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан семей, имеющих детей, степени их социальной 

защищенности" 

Наименование  программы, 

подпрограммы 
ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы Ожидаемый результат 

от реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении), 

количество 

получателей 

(тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередн

ой 

финансо

вый год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

2016 год 2017 год 2018 год 

Цель 1: Выполнение обязательств города 

по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан 

     435,3 500,8 500,8 1 436,9   

Задача 1: Своевременное и адресное 

предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан в соответствии нормативными 

правовыми актами города 

        174,2 166,7 166,7 507,6   

1.1 Предоставление пенсии 

государственным служащим субъектов 

РФ и муниципальным служащим 

147 147 1001 0320083110  312 122,3 136,7 136,7 395,7  5 человек - ежегодно 

1.2 Предоставление ежегодного 

единовременного пособия, 

единовременного пособия в связи со 

смертью Почетного гражданина и 

компенсаций лицам, удостоенным 

звания «Почетный гражданин города 

Сосновоборска» 

147 147 1003 0320083120 313 51,9 30,0 30,0 111,9 1 человек - ежегодно 

Задача 2: Вовлечение старшего 

поколения и семей, имеющих детей в 

     106,6 106,6 106,6 319,8  



социальную и культурную жизнь города 

1.3 Организация торжественно-

праздничных мероприятий, 

посвященных социально-значимым 

событиям, поздравление юбиляров 

147 147 1003 0320083130 244 8,1 8,1 8,1 24,3 270 человек – ежегодно 

 147 147 1003 0320083130 880 98,5 98,5 98,5 295,5 

Задача 3: Укрепление института семьи, 

поддержание престижа материнства  

и отцовства, развитие и сохранение 

семейных ценностей 

     50,5 158,0 158,0 366,5  

1.4 Проведение  межведомственных 

профилактических акций и 

мероприятий, направленных на раннее 

выявление семейного неблагополучия 

147 147 1003 0320083210 880 0 107,5 107,5 215,0 Оказание    грантовой 

поддержки             

эффективных   моделей 

профилактики        и 

раннего     выявления 

семейного           

неблагополучия. 

(ежегодно не менее 2 

проектов) 

147 147 1003 0320083210 244 0,5 0,5 0,5 1,5 Уменьшение доли 

обучающихся, 

неприступивших к 

обучению. 

147 147 1003 0320083210 321 50,0 50,0 50,0 150,0 

Задача 4 : Своевременное и адресное 

предоставление мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей 

     104,0 69,5 69,5 243,0   

1.5 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 

147 147 1003 0320006400 323 104,0 69,5 69,5 243,0 Ежегодно 43 ребенка 

В том числе           

Управление социальной защиты 

населения администрации города 

Сосновоборска 

     435,3 500,8 500,8 1 436,9  

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

           к  постановлению администрации города  

от «____»___________ 2017 г. №______ 

 
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 " 

 

Наименование  программы, 

подпрограммы 

ГРБ

С  

Код бюджетной классификации 
Расходы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении), 

количество 

получателей 

(тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода Итого на 

период 

2016 год 2017 год 2018 год 

Цель подпрограммы:  

Своевременное и качественное 

исполнение переданных 

государственных полномочий в сфере 

социальной поддержки и социального 

обслуживания, участие в решении 

вопросов местного значения. 

        11 234,6 11 234,6 11 234,6 33 703,8 Значение 

суммарной оценки 

качества 

финансового 

менеджмента, на 

уровне не менее 4 

баллов 

Задача: 

Создание условий эффективного 

развития сферы социальной 

поддержки и социального 

обслуживания населения города 

Сосновоборска. 

        11 234,6 11 234,6 11 234,6 33 703,8  

1.1 Осуществление государственных 

полномочий по организации 

147 147 1006 0340075130 121 7 213,6 7 189,0 7 189,0 21 591,6 Исполнение 

расходных 



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") 

147 147 1006 0340075130 122 5,5 10,2 10,2 25,9 обязательств по 

социальной 

поддержке 11,3 

тыс. граждан 

147 147 1006 0340075130 129 2 178,5 2 171,1 2 171,1 6 520,7 

147 147 1006 0340075130 244 1 473,0 1 500,3 1 500,3 4 473,6 

1.2 Руководство и управление в сфере, 

установленных функций органов 

муниципальной власти 

147 147 1006 0340080210 121 272,2 272,2 272,2 816,6 

147 147 1006 0340080210 129 82,2 82,2 82,2 246,6 

147 147 1006 0340080210 244 9,6 9,6 9,6 28,8 

В том числе           

Управление социальной защиты 

населения администрации 

г.Сосновоборска 

     11 234,6 11 234,6 11 234,6 33 703,8  

 


