АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 марта 2019

№ 345

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации города Сосновоборска от 14.11.2017
№ 1490 «Об утверждении муниципальной
программы города Сосновоборска «Социальная
поддержка населения города Сосновоборска»

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

из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, по
прогнозным данным, за период с 2018 по 2020 гг. – 101 943,7 тыс. руб., в
том числе:
в 2018 году - 39 310,9 тыс. руб.;
в 2019 году - 31 316,4 тыс. руб.;
в 2020 году - 31 316,4 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2018 по 2020 гг. – 96 993,2 тыс.
руб.:
в 2018 году - 37 448,8 тыс. руб.;
в 2019 году - 29 772,2 тыс. руб.;
в 2020 году - 29 772,2 тыс. руб.;
из средств городского бюджета за период с 2018 по 2020 гг. – 3 730,5
тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 1 422,1 тыс. руб.;
в 2019 году - 1 154,2 тыс. руб.;
в 2020 году - 1 154,2 тыс. руб.;
внебюджетные источники за период с 2018 по 2020 гг. – 1 220,0 тыс.
руб., в том числе:
в 2018 году - 440,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 390,0 тыс. руб.;

в 2020 году-

390,0 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 101 943,7 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 39 310,9 тыс. руб.;
в 2019 году - 31 316,4 тыс. руб.;
в 2020 году - 31 316,4 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2018 по 2020 гг. – 96 993,2 тыс. руб.:
в 2018 году - 37 448,8 тыс. руб.;
в 2019 году - 29 772,2 тыс. руб.;
в 2020 году - 29 772,2 тыс. руб.;
из средств городского бюджета за период с 2018 по 2020 гг. – 3 730,5 тыс. руб., в том
числе:
в 2018 году - 1 422,1 тыс. руб.;
в 2019 году - 1 154,2 тыс. руб.;
в 2020 году - 1 154,2 тыс. руб.;
внебюджетные источники за период с 2018 по 2020 гг. – 1 220,0 тыс. руб., в том
числе:
в 2018 году - 440,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 390,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 390,0 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 редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.5. приложение № 3 к муниципальной программе изложить в редакции
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.6. в приложении № 4 к муниципальной программе:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам
реализации подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
Объемы и источники финансирования
подпрограммы на период действия
подпрограммы с указанием на источники
финансирования по годам реализации
подпрограммы муниципальной
программы

из средств краевого и городского бюджетов и
внебюджетных источников за период с 2018 по 2020 гг. –
63 949,2 тыс. рублей:
в 2018 году – 25 530,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 19 209,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 19 209,4 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2018 по 2020 гг. –
62 256,7 тыс. руб.:
в 2018 году - 24 932,9 тыс. руб.;
в 2019 году - 18 661,9 тыс. руб.;
в 2020 году - 18 661,9 тыс. руб.;
из средств городского бюджета за период с 2018 по 2020 гг.
– 472,5 тыс. руб.:
в 2018 году 157,5 тыс. руб.;

в 2019 году 157,5 тыс. руб.;
в 2020 году 157,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники за период с 2018 по 2020 гг. –
1 220,0 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 440,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 390,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 390,0 тыс. руб.

п. 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в
новой редакции:
«Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого
и городского бюджетов за период с 2018 по 2020 гг. – 63 949,2 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 25 530,4 тыс. руб.;
в 2019 году - 19 209,4 тыс. руб.;
в 2020 году - 19 209,4 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2018 по 2020 гг. - 62 256,7 тыс. рублей:
в 2018 году - 24 932,9 тыс. руб.;
в 2019 году - 18 661,9 тыс. руб.;
в 2020 году - 18 661,9 тыс. руб.
из средств городского бюджета за период с 2018 по 2020 гг. – 472,5 тыс. руб., в том
числе:
в 2018 году - 157,5 тыс. руб.;
в 2019 году - 157,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 157,5 тыс. руб.
внебюджетные источники за период с 2018 по 2020 гг. – 1 220,0 тыс. руб., в том
числе:
в 2018 году 440,0 тыс. руб.;
в 2019 году 390,0 тыс. руб.;
в 2020 году 390,0 тыс. руб.».
приложение 2 к подпрограмме «Повышение качества и доступности
социальных услуг населению» изложить в редакции согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению.
1.7. в приложении № 5 к муниципальной программе:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам
реализации подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
Объемы и источники финансирования
подпрограммы на период действия
подпрограммы с указанием на источники
финансирования по годам реализации
подпрограммы муниципальной
программы

Из средств из краевого и городского бюджетов за период с
2018 по 2020 гг. – 2 410,3 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 799,3 тыс. руб.;
в 2019 году - 805,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 805,5 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2018 по 2020 гг. –
518,4 тыс. рублей:
в 2018 году - 172,8 тыс. руб.;
в 2019 году - 172,8 тыс. руб.;
в 2020 году - 172,8 тыс. руб.
из средств городского бюджета за период с 2018 по 2020 гг.
– 1 891,9 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 626,5 тыс. руб.;
в 2019 году - 632,7 тыс. руб.;
в 2020 году - 632,7 тыс. руб.

п. 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в
новой редакции:
«Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого
и городского бюджетов за период с 2018 по 2020 гг. – 2 410,3 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 799,3 тыс. руб.;
в 2019 году - 805,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 805,5 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2018 по 2020 гг. – 518,4 тыс. рублей:
в 2018 году - 172,8 тыс. руб.;
в 2019 году - 172,8 тыс. руб.;
в 2020 году - 172,8 тыс. руб.
из средств городского бюджета за период с 2018 по 2020 гг. – 1 891,9 тыс. руб., в том
числе:
в 2018 году - 626,5 тыс. руб.;
в 2019 году - 632,7 тыс. руб.;
в 2020 году - 632,7 тыс. руб.».
приложение № 2 к подпрограмме «Повышение качества жизни отдельных
категорий граждан, граждан пожилого возраста, семей, имеющих детей, степени их
социальной защищенности» изложить в редакции согласно приложению № 5
к настоящему постановлению.
1.8. в приложение № 7 к муниципальной программе:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам
реализации подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
Объемы и источники финансирования
подпрограммы на период действия
подпрограммы с указанием на источники
финансирования по годам реализации
подпрограммы муниципальной
программы

из средств краевого и городского бюджетов за период с
2018 по 2020 гг. – 35 304,5 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 12 701,5 тыс. руб.;
в 2019 году - 11 301,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 11 301,5 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2018 по 2020 гг. 34 218,1 тыс. рублей:
в 2018 году - 12 343,1 тыс. руб.;
в 2019 году - 10 937,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 10 937,5 тыс. руб.
из средств городского бюджета за период с 2018 по 2020 гг.
– 1 086,4 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 358,4 тыс. руб.;
в 2019 году - 364,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 364,0 тыс. руб.

п. 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в
новой редакции:
«Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого
и городского бюджетов за период с 2018 по 2020 гг. - 35 304,5 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 12 701,5 тыс. руб.;
в 2019 году - 11 301,5 тыс. руб.;
в 2020 году - 11 301,5 тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2018 по 2020 гг. - 34 218,1 тыс. рублей:
в 2018 году - 12 343,1 тыс. руб.;
в 2019 году - 10 937,5 тыс. руб.;

в 2020 году - 10 937,5 тыс. руб.
из средств городского бюджета за период с 2018 по 2020 гг. – 1 086,4 тыс. руб., в том
числе:
в 2018 году - 358,4 тыс. руб.;
в 2019 году - 364,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 364,0 тыс. руб.»;
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 редакции
согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий», разместить на
официальном сайте администрации города Сосновоборска.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.

Глава города

С.А. Пономарев

Приложение № 1
к постановлению администрации города
от «14» марта 2019 № 345
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
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Наименование
программы,
подпрограммы
«Социальная поддержка
населения города
Сосновоборска»

«Повышение качества и
доступности социальных
услуг населению»

Код бюджетной
классификации
ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

очередной
финансовый
год
2018 год

X

X

X

X

39 310,9

31 316,4

31 316,4

101 943,7

147

X

X

X

39 310,9

31 316,4

31 316,4

101 943,7

X

X

X

X

25 530,4

19 209,4

19 209,4

63 949,2

147

X

X

X

25 530,4

19 209,4

19 209,4

63 949,2

X

X

X

X

799,3

805,5

805,5

2 410,3

147

X

X

X

799,3

805,5

805,5

2 410,3

X

X

X

X

279,7

Наименование ГРБС

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

Расходы
(тыс. руб.), годы
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
2019 год
2020 год

Итого
на период

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

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

«Доступная среда»

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

279,7

подпрограмме
в том числе по ГРБС:
Управление социальной
защиты населения
администрации города
Сосновоборска
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

147

X

X

X

279,7

279,7

X

X

X

X

12 701,5

11 301,5

11 301,5

35 304,5

147

X

X

X

12 701,5

11 301,5

11 301,5

35 304,5

в том числе по ГРБС:
Управление социальной
защиты населения
администрации города
Сосновоборска

Приложение № 2
к постановлению администрации города
от «14» марта 2019 № 345
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

Муниципальна
я программа

«Социальная поддержка
населения города Сосновоборска»

Подпрограмма
1

Подпрограмма
2

Источники финансирования

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
муниципальный бюджет
юридические лица
«Повышение качества и
Всего
доступности социальных услуг
в том числе:
населению»
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
муниципальный бюджет
юридические лица
«Повышение качества жизни
Всего
отдельных категорий граждан,
в том числе:
граждан пожилого возраста, семей,
федеральный бюджет
имеющих детей, степени их
краевой бюджет
социальной защищенности»
внебюджетные источники
муниципальный бюджет

очередной
финансовый
год
2018 год
39 310,9

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
2019 год
2020 год
31 316,4
31 316,4

Итого
на период

101 943,7

37 448,8
440,0
1 422,1

29 772,2
390,0
1 154,2

29 772,2
390,0
1 154,2

96 993,2
1 220,0
3 730,5

25 530,4

19 209,4

19 209,4

63 949,2

24 932,9
440,0
157,5

18 661,9
390,0
157,5

18 661,9
390,0
157,5

62 256,7
1 220,0
472,5

799,3

805,5

805,5

2 410,3

172,8

172,8

172,8

518,4

626,5

632,7

632,7

1 891,9

Подпрограмма
3

«Доступная среда»

юридические лица
Всего

279,7

279,7

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

279,7

279,7

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

12 701,5

11 301,5

11 301,5

35 304,5

12 343,1

10 937,5

10 937,5

34 218,1

358,4

364,0

364,0

1 086,4

Приложение № 3
к постановлению администрации города
от «14» марта 2019 № 345
Приложение № 3
к муниципальной программе города
Сосновоборска «Социальная поддержка
населения города Сосновоборска»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Значение показателя объема услуги (работы)
Наименование услуги,
показателя объема
услуги (работы)

Отчетный
финансовы
й год

Текущий
финансов
ый год

Очередной
финансовый
год

Первый год
планового
периода

Второй
год
планового
периода

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Расходы муниципального бюджета на оказание (выполнение)
муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
Отчетный
Текущий
Очередной
Первый год Второй
финансовый финансовый финансовый
планового
год
год
год
год
периода
планово
го
периода
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Наименование услуги и
ее содержание:

социальные услуги в полустационарной форме

Показатель объема
услуги (работы):
Подпрограмма 1.
«Повышение качества и
доступности
социальных услуг
населению»
Мероприятие 1.1.
Обеспечение
деятельности (оказания
услуг)
подведомственных
учреждений
Наименование услуги и
ее содержание:
Показатель объема
услуги (работы):
Подпрограмма 1.
«Повышение качества и
доступности
социальных услуг

количество человек
3377

3350

3088

3088

3088

14 322,8

14 689,8

18 412,1

18 008,5

18 008,5

3377

3350

3088

3088

3088

14 322,8

14 689,8

18 412,1

18 008,5

18 008,5

6 555,0

6 482,7

6 482,7

социальные услуги в форме социального обслуживания на дому (очно)
количество человек
176

182

185

185

185

4 819,6

4 066,0

населению»
Мероприятие 1.1.
Обеспечение
деятельности (оказания
услуг)
подведомственных
учреждений
Наименование работы и
ее содержание:
Показатель объема
работы:
Подпрограмма 1.
«Повышение качества и
доступности
социальных услуг
населению»
Мероприятие 1.1.
Обеспечение
деятельности (оказания
услуг)
подведомственных
учреждений

176

182

185

185

185

4 819,6

4 066,0

6 555,0

6 482,7

6 482,7

социальные услуги в форме социального обслуживания на дому (заочно)
количество человек
Х

5

5

5

5

Х

109,2

173,7

171,4

171,4

Х

5

5

5

5

Х

109,2

173,7

171,4

171,4

Приложение № 4
к постановлению администрации города
от «14» марта 2019 № 345
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

Расходы (тыс. руб.), годы

2018 год
25 530,4

первый
год
планового
периода
2019 год
19 209,4

25 372,9

19 051,9

19 051,9

очередной
финансовы
й год

второй год
планового
периода
2020 год
19 209,4

Цель подпрограммы:
повышение уровня,
качества и безопасности
социального
обслуживания населения
Задача 1. Обеспечение
доступности и качества
услуг социального
обслуживания,
оказываемых в
соответствии с
муниципальным заданием
1.1. Субвенции на
финансирование расходов
по социальному
обслуживанию населения,
в том числе по
предоставлению мер
социальной поддержки
работникам
муниципальных

147

147

1002

0310001510

621

24 932,9

18 661,9

18 661,9

Х

Х

Х

Х

Х

440,0

390,0

390,0

Итого на
период

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

63 949,2 Уровень удовлетворенности
граждан качеством
предоставления услуг
муниципальными
учреждениями социального
обслуживания населения не
менее 99%
63 476,7

62 256,7 Не менее 3278 человек
ежегодно
1 220,0 Приобретение и (или)
устройство основных средств в
2018-2020 годах

учреждений социального
обслуживания (в
соответствии с Законом
края от 16 декабря 2014
года № 7-3023 «Об
организации социального
обслуживания граждан в
Красноярском крае»)
Задача 2. Поддержка
инициатив
некоммерческих
организаций,
направленных на
социально
ориентированные
мероприятия
1.2. Расходы на
поддержку инициатив
некоммерческих
организаций (гранты),
конкурс социальных
проектов за счет средств
местного бюджета
1.3. Заключение
соглашений с
волонтерскими
движениями города
В том числе:
Управление социальной
защиты населения
администрации города
Сосновоборска

147

147

1003

147

147

1002

147

147

0310083090

621

157,5

157,5

157,5

472,5

157,5

157,5

157,5

472,5

Внедрение в работу
МАУ КЦСОН г.Сосновоборска
механизмов
частно-государственного
партнерства
25 530,4

19 209,4

19 209,4

63 949,2

Приложение № 5
к постановлению администрации города
от «14» марта 2019 № 345
Приложение № 2
к подпрограмме «Повышение качества жизни
отдельных категорий граждан, граждан пожилого возраста,
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, граждан пожилого возраста, семей,
имеющих детей, степени их социальной защищенности»
Код бюджетной классификации
Наименование программы,
подпрограммы

ГРБС
ГРБС

Цель 1: выполнение
обязательств города по
социальной поддержке граждан
пожилого возраста
Задача 1. Укрепление
социальной защищенности
граждан пожилого возраста
1.1. Предоставление пенсии
государственным служащим
субъектов РФ и
муниципальным служащим
1.2. Предоставление
ежегодного единовременного
пособия, единовременного
пособия в связи со смертью
Почетного гражданина и
компенсаций лицам,
удостоенным звания
«Почетный гражданин города
Сосновоборска»
1.3. Осуществление доставки
лекарственных средств на дом

РзПр

ЦСР

ВР

147

147

147

147

1001

0320083110

312

147

147

1003

0320083120

313

147

147

1002

Расходы (тыс. руб.), годы
очередной
финансовый
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

2018 год

2019 год

2020 год

430,2

395,6

395,6

1 221,4

430,2

395,6

395,6

1 221,4

365,6

365,6

1 131,4

30,0

30,0

90,0

400,2

30,0

Итого на
период

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

17 человек ежегодно

1 человек ежегодно

Повышение доступности
лекарственной помощи

гражданам пожилого возраста
Цель 2: создание условий для
повышения качества жизни
отдельных категорий граждан,
граждан пожилого возраста и
семей, имеющих детей, степени
их социальной защищенности
Задача 2. Вовлечение старшего
поколения и семей, имеющих
детей в социальную и
культурную жизнь города
1.4. Организация торжественнопраздничных мероприятий,
посвященных социальнозначимым событиям,
поздравление юбиляров
Задача 3. Своевременное и
адресное предоставление мер
социальной поддержки семьям,
имеющих детей в соответствии
с действующим
законодательством
1.5. Проведение
межведомственных
профилактических акций и
мероприятий, направленных на
ранее выявление семейного
неблагополучия
1.6. Субвенция на обеспечение
бесплатного проезда детей и
лиц, сопровождающих
организованные группы детей,
до места нахождения
загородных оздоровительных
лагерей и обратно (в
соответствии Законом о края от
9 декабря 2010 года № 11-5397)
Задача 4. Формирование
системы совершенствования
коммуникационных связей и
развития интеллектуального
потенциала граждан пожилого
возраста
1.7. Содействие

гражданам пожилого возраста,
не состоящих на обслуживании
на дому

147

147

062
072

062
072

1003

0320083130

244

369,1

409,9

409,9

1 188,9

146,3

186,6

186,6

519,5

146,3

186,6

186,6

519,5

Не менее 5 мероприятий
Не менее 1 мероприятия
222,8

147

147

147

147

369

369

270 человек ежегодно

1003

1003

0320083210

0320006400

223,3

223,3

669,4

244

-

0,5

0,5

1,0

321

50,0

50,0

50,0

150,0

323

172,8

172,8

172,8

518,4

Не менее 10 детей ежегодно

2018-2020 годы не менее 43
ребенка

Трудоустройство не менее 5

трудоустройству граждан
пожилого возраста на
постоянной и временной основе
1.8. Направление на
профессиональное обучение
1.9. Оказание услуг по
информированию о положении
на рынке труда гражданам
пожилого возраста
1.10. Обучение (оказание
помощи в обучении) граждан
старшего поколения основам
компьютерной грамотности,
навыкам пользования
информационнокоммуникационными
технологиями в повседневной
жизни

1.11. Организация клубов по
интересам, создание
университета «третьего
возраста»

В том числе:
Управление социальной
защиты населения
администрации города
Сосновоборска

граждан пожилого возраста
ежегодно
Трудоустройство по
завершению обучения
Повышение
информированности граждан
пожилого возраста

369

369

369

369

147

147

1002

147

147

1002

После окончания курса
слушатели будут знать о
принципах работы с ПК,
файловой структуре Windows,
основах работы в Интернете,
возможностях пользования
различных поисковых систем и
использовании таких ресурсов,
как Портал государственных
услуг, официальные сайты
Пенсионного фонда РФ,
Управления социальной
защиты населения, ПАО
«Красноярскэнергосбыт» и др.
Удовлетворение духовных и
культурных потребностей
граждан старшего поколения,
формирование их досуга,
вовлечение в различные виды
художественного, прикладного
творчества
799,3

805,5

805,5

2 410,3

Приложение № 6
к постановлению администрации города
от «14» марта 2019 № 345
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

ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

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. Субвенция на осуществление
государственных полномочий по
организации деятельности органов
управления системой социальной
защиты населения

147

147

147

147

147

147

1006

0340075130

1.2. Руководство и управление в
сфере, установленных функций
органов муниципальной власти
1.3. Средства на повышение
размеров оплаты труда работников

147

147

1006

0340080210

147

147

1006

0340010470

ВР

121
122
129
244
852
853
121
129
244
121

Расходы (тыс. руб.), годы
первый год
второй год
очередной
планового
планового
финансовый год
периода
периода
2018 год
2019 год
2020 год
12 701,5
11 301,5
11 301,5

Итого на
период
35 304,5

12 701,5

11 301,5

11 301,5

35 304,5

8 166,9
4,9
2 466,4
1 702,2
2,5
0,2
251,8
82,0
10,0
11,2

7 489,8
4,2
2 261,9
1 181,6
271,9
82,1
10,0
-

7 489,8
4,2
2 261,9
1 181,6
271,9
82,1
10,0
-

13,3
12,6
6 990,2
4 065,4
2,5
0,2
795,6
246,2
30,0
11,2

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

Значение суммарной
оценки качества
финансового
менеджмента, на
уровне не менее 4
баллов

Исполнение расходных
обязательств по
социальной поддержке
14,0 тыс. граждан

бюджетной сферы Красноярского
края с 1 января 2018 года на 4
процента
В том числе:
Управление социальной защиты
населения администрации
г.Сосновоборска

129

3,4

12 701,5

-

-

11 301,5

11 301,5

3,4

35 304,5

