
//ПАНОРАМА.-2014.-23 апр.-№17.-С.11 

       

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 16.04.2014 г. № 88-п        

 

Об исполнении государственных полномочий по вопросам  социальной поддержки и 

социального обслуживания населения 

 
В целях исполнения государственных полномочий, которыми исполнительно-

распорядительные органы местного самоуправления наделены законами Красноярского 

края, руководствуясь Уставом города,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Возложить на Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска исполнение государственных полномочий, которыми исполнительно-

распорядительные органы местного самоуправления наделены следующими законами 

Красноярского края, в пределах субвенций, направленных  из краевого бюджета: 

- 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»;  

- от  06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению 

стоимости услуг по погребению»; 

- 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» (за 

исключением пунктов 10, 13 статьи 1); 

- от 19.12.2013 № 5-1959 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной 

программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» на 

2014 - 2016 годы»; 

-  от 19.12.2013 № 5-1967 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по 

назначению и предоставлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 

до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) 

образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

дошкольного образования». 

2. Утвердить Положение о порядке исполнения Управлением социальной защиты 

населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска государственных полномочий,  которыми 

исполнительно-распорядительные  органы местного самоуправления наделены законами 

Красноярского края, согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска обеспечить 

финансирование   исполнения мероприятий  вышеуказанных государственных полномочий 

за счет субвенций, предоставленных из краевого бюджета. 

4. Признать утратившими силу следующие  постановления Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска: 



- от 02.03.2011  № 82-п  «Об исполнении государственных полномочий по вопросам 

социальной поддержки и социального обслуживания населения»; 

- от 03.02.2012 № 56-п «О внесении изменений в постановление Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 02.03.2011 г.  № 82-п  «Об исполнении государственных 

полномочий по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания населения»; 

- от 10.08.2012 № 297-п «О внесении изменения в постановление Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 02.03.2011 г.  № 82-п  «Об исполнении государственных 

полномочий по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания населения»; 

- от 15.04.2013 № 148-п «О внесении изменений в постановление Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 02.03.2011 г.  № 82-п  «Об исполнении государственных 

полномочий по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания населения». 

5. Настоящее постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2014 года. 

6. Контроль  за выполнением настоящего  постановления возложить на заместителя 

главы Администрации  ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 

В.В. Панков,       

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Приложение 

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                              от  16.04.2014 № 88-п 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке  исполнения Управлением социальной защиты населения  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска государственных полномочий,  

которыми  исполнительно - распорядительные органы местного самоуправления наделены 

законами Красноярского края 

 

 

 1. Настоящее положение устанавливает порядок исполнения Управлением социальной защиты 

населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – УСЗН) государственных полномочий, 

которыми исполнительно – распорядительные  органы местного самоуправления наделены законами 

Красноярского края, по решению вопросов социальной поддержки и социального обслуживания 

населения (далее – государственные полномочия).  

2. Государственные полномочия подлежат исполнению в случае введения их в действие законом 

края о краевом бюджете на очередной финансовый год. 

 3. УСЗН не позднее 18 числа  месяца, предшествующего получению субвенций, 

предоставляемых из краевого бюджета (далее – субвенции), направляет в Финансовое управление 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска (далее – Финансовое управление) информацию о потребности 

средств субвенций на следующий месяц на бумажных  носителях и по электронной почте. 

 4. Финансовое управление ежемесячно, до 20 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором 

производится перечисление субвенций, представляет в министерство социальной политики 

Красноярского края информацию о потребности средств субвенций. 

 5. Финансовое управление по мере поступления денежных средств из краевого бюджета 

перечисляет субвенции на счет УСЗН. 

 6. По мере поступления денежных средств УСЗН исполняет государственные  полномочия, в том 

числе: 

 1) возмещает организациям  расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки; 

 2) предоставляет материальную помощь и меры социальной поддержки гражданам, а также не 

позднее тридцатого числа текущего месяца формирует ведомости на предоставление данных выплат; 

 3) перечисляет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр 

социального обслуживания населения». 

        УСЗН обязано исполнять государственные полномочия надлежащим образом в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края. 

 7. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в срок до 15 февраля 

очередного финансового года представляет в УСЗН отчетность об исполнении муниципального задания. 

 8. УСЗН представляет: 

 - в Финансовое управление  отчеты и иную необходимую информацию о расходовании  

субвенций – в сроки, указанные Финансовым управлением; 

 - в уполномоченные органы исполнительной власти Красноярского края документы, отчеты и 

иную необходимую информацию, связанную с исполнением государственных полномочий, а также 

отчеты и иную необходимую информацию о ходе осуществления  государственных полномочий – в 

порядке и сроки, установленные уполномоченными органами исполнительной власти Красноярского 

края. 

 9. Финансовое управление и УСЗН направляют в уполномоченные органы исполнительной 

власти Красноярского края отчеты и иную  информацию о расходовании средств субвенций. 

 10. УСЗН обязано возвратить  в местный бюджет неиспользованные средства субвенций в 

порядке, установленном Финансовым управлением. 

 11. Финансовое управление возвращает неиспользованные по состоянию на 01 января 

очередного финансового года средства субвенций в краевой бюджет в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края. 

 12. УСЗН несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, 



предоставленных на осуществление государственных полномочий, и за недостоверность  

предоставляемых отчетных сведений. 

 

 

Исполнитель: 

Руководитель Управления социальной защиты  

населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

__________________Б.С. Кузнецов 

 

 


