
 

//ПАНОРАМА.- 2016.-13 янв.-№3.-С.37-40 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015г. № 283-п    

 

Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 

ЗАТО г. Зеленогорска от 23.10.2013 № 43-245р «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в городе Зеленогорске», постановлением Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска от 28.08.2015 № 215-п «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ города Зеленогорска», на основании Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п,  руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска» согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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

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

возникающие с 01.01.2016. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы. 

 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска             А.Я. Эйдемиллер
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Приложение  

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 12.11.2015 № 283-п 

 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Муниципальная программа «Социальная защита и 

социальная поддержка населения города 

Зеленогорска» (далее – муниципальная программа) 

1. Основания для разработки 

программы 

Перечень муниципальных программ города 

Зеленогорска, утвержденный ……………….. 

постановлением Администрации ЗАТО         г. 

Зеленогорска от 28.08.2015 № 215-п 

2. Ответственный 

исполнитель  

муниципальной 

программы 

Управление социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – 

УСЗН) 

3. Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска (далее – ОГХ) 

 

4. Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

муниципальной 

программы 

1. Подпрограммы: 

1.1. Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, степени их социальной 

защищенности. 

1.2. Повышение качества и доступности 

социальных услуг населению. 

1.3. Обеспечение своевременного и качественного 

исполнения переданных государственных 

полномочий по приему граждан, сбору документов, 

ведению базы данных получателей социальной 

помощи и организации социального обслуживания. 

2. Отдельные мероприятия муниципальной 

программы отсутствуют. 

5. Цели муниципальной 

программы 

1. Улучшение качества жизни отдельных категорий 

граждан, степени их социальной защищенности. 

2. Повышение качества и доступности 

предоставления услуг по социальному 

обслуживанию. 

3. Своевременное и качественное исполнение 

переданных государственных полномочий в сфере 

социальной поддержки и социального 

обслуживания граждан. 

6. Задачи муниципальной 1. Своевременное и адресное предоставление мер 
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программы социальной поддержки и социальной помощи 

отдельным категориям граждан и семьям с детьми. 

2. Обеспечение потребностей граждан пожилого 

возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, 

семей и детей в социальном обслуживании. 

3. Создание условий эффективного развития сферы 

социальной поддержки и социального 

обслуживанияТнаселенияггорода Зеленогорска. 

7. Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2016 – 2018 годы 

8. Перечень целевых 

показателей 

и показателей 

результативности  

Целевые показатели и показатели результативности 

с расшифровкой плановых значений по годам 

реализации муниципальной программы приведены 

в приложении № 1 к муниципальной программе 

9. Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы составляет 

224 320,487 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год – 76 908,629 тыс. руб.,  

2017 год – 73 704,729 тыс. руб., 

2018 год – 73 707,129 тыс. руб., из них  

за счет средств краевого бюджета – 208 283,100 

тыс. руб., в том числе: 

2016 год – 69 427,700 тыс. руб., 

2017 год – 69 427,700 тыс. руб., 

2018 год – 69 427,700 тыс. руб. 

за счет средств местного бюджета – 16 037,387 тыс. 

руб., в том числе: 

2016 год – 7 480,929 тыс. руб., 

2017 год – 4 277,029 тыс. руб., 

2018 год –  4 279,429 тыс. руб. 

 

 

1. Характеристика текущего состояния в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения с 

указанием основных показателей социально-экономического развития города 

Зеленогорска, цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы 

 

1.1. Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством 

отдельным категориям населения. Категории граждан – получателей 

социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее 

предоставления определены законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами города Зеленогорска. 

Муниципальная программа разработана с учетом современных 

направлений и приоритетов государства в области социальной политики, 
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параметров социально-экономического развития города Зеленогорска. В рамках 

муниципальной программы предусмотрены все стороны деятельности 

социальной сферы: обеспечение доступности и повышение качества 

предоставления мер социальной поддержки, дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи, социального обслуживания граждан, 

внедрение новых социальных технологий, контроль за адресностью и целевым 

использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы. 

Основным направлением деятельности УСЗН на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов является сдерживание социальной напряженности и 

сохранение социальной стабильности путем качественного и своевременного 

предоставления гарантированных государством мер социальной поддержки и 

социального обслуживания граждан на основе усиления принципа адресности. 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит 

заявительный характер, предусматривающий обращение гражданина или его 

представителя в письменной или электронной форме в УСЗН. 

1.2. На учете в УСЗН состоят 27 966 чел., получающих различные виды 

социальной помощи, при этом наибольший удельный вес среди получателей 

мер социальной поддержки – 90 % занимают граждане пожилого возраста и 

лица с ограниченными возможностями здоровья. Численность пенсионеров по 

возрасту, состоящих на учете в УСЗН, не уменьшается: в 2012 – 15 943 чел., в 

2013 – 16 363 чел., в 2014 – 16 781 чел., в 2015 – 17 244 чел.  

Как показывает анализ получателей социальной помощи, ежегодно в силу 

естественных причин снижается численность участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, в 2014 году по сравнению с 2013 годом – на    21,2 % (с 

85 чел. до 67 чел.), в 2015 году по сравнению с 2014 годом – на 10,4 % (с 67 чел. 

до 60 чел.), тружеников тыла: в 2014 году по сравнению с 2013 годом – на     

11,7 % (с 803 чел. до 709 чел), в 2015 году по сравнению с 2014 годом – на      

9,3 % (с 709 чел. до 643 чел.). 

В силу благоприятных демографических ситуаций в городе увеличивается 

количество многодетных семей, в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

увеличение составило 6,7 % (2014 – 313 семей, 2015 – 334 семьи), из которых 

281 имеют трех несовершеннолетних детей, 42 – четырех, 11 – пять и более 

несовершеннолетних детей. 

По-прежнему остается проблема малообеспеченности отдельных категорий 

граждан: на учете в УСЗН состоит 3 549 чел. с доходами ниже величины 

прожиточного минимума (в 2014 – 3 043 чел.). 

Анализ численности льготников показывает, что общее количество 

граждан, пользующихся различными мерами социальной поддержки, в 2016 –

2018 годах будет сохраняться на прежнем уровне с тенденцией их 

незначительного увеличения. 

1.3. В соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами 

города Зеленогорска предоставляется дополнительная социальная поддержка 

отдельным категориям граждан (пожилым одиноким лицам, заключившим 

договоры пожизненного содержания с иждивением с Администрацией ЗАТО              

г. Зеленогорска в обмен на передачу жилья в муниципальную собственность, 
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лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин города 

Зеленогорска», неработающим инвалидам, беременным женщинам, гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, муниципальным служащим, 

уволенным с муниципальной службы и имеющим право на получение пенсии 

за выслугу лет, детям, не посещающим дошкольные и общеобразовательные 

учреждения города Зеленогорска, в возрасте от одного года до восьми лет 

(включительно), имеющим право на получение новогодних подарков). 

1.4. Не менее важным направлением социальной поддержки граждан 

является социальное обслуживание граждан. Услуги по социальному 

обслуживанию граждан в городе оказывает Муниципальное бюджетное 

учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения                  

г. Зеленогорска» (далее – учреждение).  

В связи с введением дополнительных платных социальных услуг в 

учреждении увеличилось количество социальных услуг, оказываемых 

учреждением.  

По состоянию на 01.01.2015 количество граждан, состоящих на 

социальном обслуживании, увеличилось на 15,2 % и составило 950 чел. (в 2013 

году – 825 чел.). Увеличилось количество оказываемых социально-бытовых 

услуг, в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличение составило 4,3 % (со 

192 184 услуг до 200 437 услуг). 

1.5. С учетом задач, поставленных в посланиях Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, основных 

направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 

2018 года, решений, принятых Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации, задач социально-экономического 

развития Красноярского края, города Зеленогорска приоритетными 

направлениями социальной политики города являются: 

1.5.1. Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся 

гражданам, а именно: 

 1) гражданам пожилого возраста; 

 2) семьям, имеющим детей; 

 3) лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-

инвалидам. 

1.5.2. Повышение эффективности управления системой социальной 

защиты населения города Зеленогорска. 

1.5.3. Открытость деятельности УСЗН, взаимодействие с 

общественностью. 

1.6. В рамках данных направлений разработан и проводится комплекс 

мероприятий, направленных на: 

1) повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в 

том числе на совершенствование системы государственной поддержки граждан 

на основе адресности в предоставлении социальной помощи; 

 2) повышение качества и доступности социального обслуживания; 

 3) повышение качества исполнения государственных полномочий по 

предоставлению муниципальных услуг в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания граждан; 
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 4) использование современных информационных технологий при 

предоставлении муниципальных услуг, в том числе за счет перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронном виде; 

 5) привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций для оказания социальных услуг; 

 6) формирование высокопрофессионального кадрового потенциала, 

повышение престижности и привлекательности труда работников социальной 

сферы. 

1.7. С учетом вышеизложенного, основными целями муниципальной 

программы являются: 

1) улучшение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 

социальной защищенности; 

2) повышение качества и доступности предоставления услуг по 

социальному обслуживанию; 

3) своевременное и качественное исполнение переданных государственных 

полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 

граждан. 

1.8. Для достижения целей муниципальной программы требуется решение  

основных задач:  

1) своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и 

социальной помощи отдельным категориям граждан и семьям с детьми; 

2) обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, 

включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании; 

3) создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки 

и социального обслуживания населения города Зеленогорска. 

1.9. Реализация мероприятий муниципальной программы будет 

способствовать достижению следующих социально-экономических 

результатов: 

1) своевременное и в полном объеме исполнение принятых публичных 

нормативных обязательств по социальной поддержке – снижению социальной 

напряженности в городе; 

2) усиление адресности при предоставлении социальной поддержки – 

более эффективному использованию средств местного бюджета; 

3) создание благоприятных условий для функционирования института 

семьи, рождения детей – улучшению демографической ситуации в городе; 

4) совершенствование организации предоставления социальных услуг в 

учреждениях социального обслуживания – повышению качества жизни 

граждан (семей), сохранению их физического и психического здоровья, 

увеличению продолжительности жизни; 

5) повышение средней заработной платы социальных, медицинских 

работников – решению проблемы дефицита кадров, мотивации специалистов на 

повышение качества предоставляемых социальных услуг, снижению уровня 

безработицы; 

6) привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций 

– повышению доступности, качества и безопасности, а также расширению 

перечня социальных услуг, созданию новых рабочих мест; 
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7) обеспечение условий бесперебойного доступа инвалидов к 

востребованным объектам и услугам. 

1.10. Сроки реализации муниципальной программы рассчитаны на                 

2016-2018 годы.  

 

2. Перечень целевых показателей и показателей результативности 

муниципальной программы 

 

2.1. Перечень целевых показателей и показателей результативности с 

расшифровкой плановых значений по годам реализации муниципальной 

программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

3.1. Информация о распределении планируемых объемов финансирования 

по подпрограммам муниципальной программы приведена в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

3.2. Информация о распределении планируемых объемов финансирования  

по источникам финансирования приведена в приложении № 3 к муниципальной 

программе. 

3.3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий приведен в 

приложении № 4 к муниципальной программе. 

 

4. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

 

4.1. Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют. 

 

5. Подпрограммы муниципальной программы 

 

5.1. Подпрограммы муниципальной программы с указанием сроков 

реализации представлены в приложениях № 5 – 7 к муниципальной программе. 
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                                                                                                                                                                                           Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                                                                к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                                                «Социальная защита и социальная поддержка 

                                                                                                                                                                                                                                 населения города Зеленогорска» 

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности  

 муниципальной программы «Социальная защита и социальная поддержка населения города Зеленогорска» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование целей, задач, 

целевых  

показателей, показателей 

результативности 

Едини-

ца 

измере- 

ния 

Источник 

информации 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Цель 1: Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности 

1.1. Целевой показатель 1: 

Удельный вес граждан, 

получающих меры социальной 

поддержки адресно (с учетом 

доходности), в общей 

численности получателей мер 

социальной поддержки 

% 

информационный 

банк данных 

«Адресная 

социальная помощь» 

5,1 6,4 6,8 6,8 6,8 

1.2. Целевой показатель 2: Доля 

граждан, получивших услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания населения, в 

общем числе граждан, 

обратившихся за их получением 

% 
ведомственная 

отчетность 
100 100 100 100 100 

1.3. Целевой показатель 3: Уровень 

исполнения субвенций на 

реализацию переданных 

государственных полномочий 

% 
годовой отчет об 

исполнении бюджета 
не менее 98,4 не менее 97 не менее 97 не менее 97 не менее 97 

2. Задача 1: Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан и семьям 

с детьми 

2.1.  Наименование подпрограммы: Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности 
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№ 

п/п 

Наименование целей, задач, 

целевых  

показателей, показателей 

результативности 

Едини-

ца 

измере- 

ния 

Источник 

информации 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

2.1.1. Показатель результативности 1:    

Доля граждан, получающих 

регулярные денежные выплаты, 

от числа граждан, имеющих 

право на меры социальной 

поддержки 

% 
форма 3-

соцподдержка 
99,3 91,8 91,8 91,8 91,8 

3. Задача 2: Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном 

обслуживании 

3.1. Наименование подпрограммы: Повышение качества и доступности социальных услуг населению 

3.1.1. Показатель результативности 1: 

Удельный вес детей – 

инвалидов, проживающих в 

семьях, получивших 

реабилитационные услуги в 

муниципальных учреждениях 

социального обслуживания 

населения, к общему числу 

детей-инвалидов, 

проживающих на территории 

города Зеленогорска 

% 

отчет по форме № 1-

СД «Территориальные 

учреждения 

социального 

обслуживания семьи и 

детей» 

16,8 9,1 9,1 9,1 9,1 

3.1.2. Показатель результативности 2: 

Охват граждан пожилого 

возраста и инвалидов всеми 

видами социального 

обслуживания на дому (на 1000 

ед. 

социальный паспорт 

муниципального 

образования, 

отчетные формы 

учреждения 

23,1 26,9 26,9 26,9 26,9 
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№ 

п/п 

Наименование целей, задач, 

целевых  

показателей, показателей 

результативности 

Едини-

ца 

измере- 

ния 

Источник 

информации 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

пенсионеров) социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов 

3.1.3. Показатель результативности 3: 

Удельный вес обоснованных 

жалоб на качество 

предоставления услуг 

муниципальными 

учреждениями социального 

обслуживания населения к 

общему количеству 

получателей данных услуг в 

календарном году  

% 
ведомственная 

отчетность 
0 не более 0,1 не более 0,1 не более 0,1 не более 0,1 

3.1.4. Показатель результативности 4: 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления услуг 

муниципальными 

учреждениями социального 

обслуживания населения 

% 

результаты 

социологического 

опроса, проводимого 

министерством 

 в рамках «Декады 

качества» 

99,9  не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 

3.1.5. Показатель результативности 5: 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений социального 

обслуживания населения  

руб. данные Росстата 19 093,930 20 658,17 20 658,17 20 658,17 20 658,17 
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№ 

п/п 

Наименование целей, задач, 

целевых  

показателей, показателей 

результативности 

Едини-

ца 

измере- 

ния 

Источник 

информации 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

4. Задача 3: Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения города Зеленогорска 

4.1. Наименование подпрограммы: Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему 

граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания 

4.1.1. Показатель результативности 1: 

Уровень удовлетворенности 

населения города Зеленогорска 

качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

социальной поддержки  

% 

результаты 

социологического 

опроса, проводимого 

министерством в 

рамках «Декады 

качества» 

99,1 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 

4.1.2. Показатель результативности 2: 

Удельный вес обоснованных 

жалоб к числу граждан, 

которым предоставлены 

муниципальные услуги по 

социальной поддержке в 

календарном году 

% 
ведомственная 

отчетность 
0 не более 0,1 не более 0,1 не более 0,1 не более 0,1 

 

 
 

 
 

      
                                     

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

                                  

  
 

      

 

 

 

  



12 

 

                                   Приложение № 2 

                                   к муниципальной программе   

                                   «Социальная защита и социальная  

                                   поддержка населения города  

                                   Зеленогорска» 

 

  Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам                

    муниципальной программы  «Социальная защита и социальная поддержка населения города Зеленогорска»  
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма)  

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

планируемые объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

  

ГРБС 
Рз 

 Пр 
ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого на 

2016-2018 

годы 

1. Муниципальная 

программа 

Социальная защита и 

социальная поддержка 

населения города 

Зеленогорска 

всего расходные 

обязательства по 

муниципальной 

программе 

X X 0100000000 X 76 908,629 73 704,729 73 707,129 224 320,487 

 в том числе по ГРБС X X X X X X X X 

 Управление социальной 

защиты населения 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

012 X X X 76 638,629 73 434,729 73 437,129 223 510,487 

 

 

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 

 

 

 

 

013 X X X 270,000 270,000 270,000 810,000 
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№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма)  

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

планируемые объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

 

ГРБС 
Рз 

 Пр 
ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого на 

2016-2018 

годы 

1.1. Подпрограмма  Повышение качества 

жизни отдельных 

категорий граждан, 

степени их социальной 

защищенности 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 
X X 0110000000 X 6 639,774 3 604,900 3 604,900 13 849,574 

в том числе по ГРБС X X X X X X X X 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

012 X X X 6 369,774 3 334,900 3 334,900 13 039,574 

Отдел городского 

хозяйства 

Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

013 Х Х Х 270,000 270,000 270,000 810,000 

1.2. Подпрограмма  Повышение качества и 

доступности 

социальных услуг 

населению 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 
X X 0120000000 X 41 235,355 41 066,329 41 068,729 123 370,413 

в том числе по ГРБС X X X X X X X X 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

012 X X X 41 235,355 41 066,329 41 068,729 123 370,413 
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№ 

п/п 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма)  

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование главного 

распорядителя 

бюджетных средств 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

планируемые объемы финансирования 

(тыс. руб.) 

 

ГРБС 
Рз 

 Пр 
ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого на 

2016-2018 

годы 

1.3. Подпрограмма  Обеспечение 

своевременного и 

качественного 

исполнения 

переданных 

государственных 

полномочий по приему 

граждан, сбору 

документов, ведению 

базы данных 

получателей 

социальной помощи и 

организации 

социального 

обслуживания 

всего расходные 

обязательства по 

подпрограмме 
X X 0130000000 X 29 033,500 29 033,500 29 033,500 29 033,500 

в том числе по ГРБС X X X X X X X X 

Управление социальной 

защиты населения 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

012 X X X 29 033,500 29 033,500 29 033,500 87 100,500 
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                                                                                                                                                                                                                    Приложение № 3 

                                                                                                                                                                                                                   к муниципальной программе   

                                                                                                                                                                                                                   «Социальная защита и социальная  

                                                                                                                                                                                                                   поддержка населения города  

                                                                                                                                                                                                                   Зеленогорска» 

 

  
Информация о распределении планируемых объемов финансирования  

муниципальной программы «Социальная защита и социальная поддержка населения города Зеленогорска»  

по источникам финансирования 

        

    
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Статус (программа, 

подпрограмма)  

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Источник финансирования 

Планируемые объемы финансирования 

(тыс. руб.) 
            

2016 год 2017 год 2018 год 

Итого 

на 2016-2018 

годы 
            

            
1. Муниципальная 

программа 

Социальная защита и социальная 

поддержка населения города 

Зеленогорска 

Всего  76 908,629 73 704,729 73 707,129 224 320,487             

в том числе: Х Х Х Х             

федеральный бюджет - - - - 

      краевой бюджет 69 427,700 69 427,700 69 427,700 208 283,100             

местный бюджет 7 480,929 4 277,029 4 279,429 16 037,387             
внебюджетные 

источники 
- - - - 

            
1.1. Подпрограмма  Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, 

степени их социальной 

защищенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  6 639,774 3 604,900 3 604,900 13 849,574             

в том числе: Х Х Х Х             

федеральный бюджет - - - -             

краевой бюджет 30,700 30,700 30,700 92,100             

местный бюджет 6 609,074 3 574,200 3 574,200 13 757,474             

внебюджетные 

источники 
- - - - 
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№ 

п/п 

Статус (программа, 

подпрограмма)  

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы 

Источник финансирования 

Планируемые объемы финансирования 

(тыс. руб.) 
            

2016 год 2017 год 2018 год 

Итого 

на 2016-2018 

годы 
            

            
1.2. Подпрограмма  Повышение качества и доступности 

социальных услуг населению 
Всего  41 235,355 41 066,329 41 068,729 123 370,413             

в том числе: Х Х Х Х             

федеральный бюджет - - - -             

краевой бюджет 40 363,500 40 363,500 40 363,500 121 090,500             

местный бюджет 871,855 702,829 705,229 2 279,913             
внебюджетные 

источники 
- - - - 

            
1.3. Подпрограмма  Обеспечение своевременного и 

качественного исполнения 

переданных государственных 

полномочий по приему граждан, 

сбору документов, ведению базы 

данных получателей социальной 

помощи и организации социального 

обслуживания 

Всего  29 033,500 29 033,500 29 033,500 87 100,500             

в том числе: Х Х Х Х             

федеральный бюджет - - - -             

краевой бюджет 29 033,500 29 033,500 29 033,500 87 100,500             

местный бюджет - - - -             
внебюджетные 

источники 

- - - -             
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                                            Приложение № 4 

                                           к муниципальной программе  

                                           «Социальная защита и социальная            

                                           поддержка населения города    

                                           Зеленогорска» 
                       

 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

муниципальной программы «Социальная защита и социальная поддержка населения города Зеленогорска» 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

услуги, 

показателя 

объема услуги 

(работы) 

Значение показателя объема услуги (результат 

выполнения работы) 

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы), тыс. руб. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

Обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной посторонней помощи и в связи с частичной 

или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в форме: 

- социального обслуживания на дому, 

- срочного социального обслуживания, 

- социально-консультативной помощи, 

- социально-реабилитационных услуг в нестационарных учреждениях социального обслуживания, 

- проведения оздоровительных и профилактических мероприятий для пенсионеров, сохранивших способность к самообслуживанию 
1. Показатель 

объема услуги 

(результат 

выполнения 

работы): 

количество потребителей, чел.  

1.1. Подпрограмма 2:  

Повышение 

качества и 

доступности 

социальных 

услуг населению 

1921 2121 - - - 35 959,44056 40 337,800 0,000 

 

0,000 0,000 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

услуги, 

показателя 

объема услуги 

(работы) 

Значение показателя объема услуги (результат 

выполнения работы) 

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы), тыс. руб. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

1.1.1. Мероприятие 

1.1:  Субвенции 

бюджету 

муниципального 

образования на 

финансирование 

расходов по 

социальному 

обслуживанию 

населения, в том 

числе по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

1921 2121 - - - 35 959,44056 40 337,800 0,000 0,000 0,000 

Обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных 

учреждениях), безнадзорных детей, детей-инвалидов, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в 

каникулярное время) в форме: 

- проведения профилактических мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей из малоимущих семей 

2. Показатель 

объема услуги 

(результат 

выполнения 

работы): 

количество потребителей, чел. 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

услуги, 

показателя 

объема услуги 

(работы) 

Значение показателя объема услуги (результат 

выполнения работы) 

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы), тыс. руб. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

2.1. Подпрограмма 2: 

Повышение 

качества и 

доступности 

социальных 

услуг населению 

200 - - - - 2 092,87744  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1. Мероприятие 

1.1: Субвенции 

бюджету 

муниципального 

образования на 

финансирование 

расходов по 

социальному 

обслуживанию 

населения, в том 

числе по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

200 - - - - 2 092,87744 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

услуги, 

показателя 

объема услуги 

(работы) 

Значение показателя объема услуги (результат 

выполнения работы) 

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы), тыс. руб. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

3. Показатель 

объема услуги 

(результат 

выполнения 

работы): 

количество потребителей, чел. 

3.1. Подпрограмма 2:  

Повышение 

качества и 

доступности 

социальных 

услуг населению 

- - 1 154 1 154 1 154 0,00 0,00 21 808,1120 21 808,1120 21 808,1120 

3.1.1. Мероприятие 

1.1:  Субвенции 

бюджету 

муниципального 

образования на 

финансирование 

расходов по 

социальному 

обслуживанию 

населения, в том 

числе по 

предоставлению 

- - 1 154 1 154 1 154 0,00 0,00 21 808,1120 21 808,1120 21 808,1120 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

услуги, 

показателя 

объема услуги 

(работы) 

Значение показателя объема услуги (результат 

выполнения работы) 

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы), тыс. руб. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

мер социальной 

поддержки 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, 

социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг 

4. Показатель 

объема услуги 

(результат 

выполнения 

работы): 

          

4.1. Подпрограмма 2:  

Повышение 

качества и 

доступности 

социальных 

услуг населению 

- - 967 967 967 - - 18 555,3880 18 555,3880 18 555,3880 

4.1.1. Мероприятие 

1.1:  Субвенции 

бюджету 

муниципального 

образования на 

финансирование 

- - 967 967 967 - - 18 555,3880 18 555,3880 18 555,3880 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

услуги, 

показателя 

объема услуги 

(работы) 

Значение показателя объема услуги (результат 

выполнения работы) 

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы), тыс. руб. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

расходов по 

социальному 

обслуживанию 

населения, в том 

числе по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

социального 

обслуживания 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе  

«Социальная защита и социальная 

поддержка населения города 

Зеленогорска» 

 

 Паспорт  

подпрограммы муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

Повышение качества жизни отдельных категорий 

граждан, степени их социальной защищенности 

(далее – подпрограмма) 

1. Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

подпрограмма 

Социальная защита и социальная поддержка 

населения города Зеленогорска  

2. Исполнители 

подпрограммы 

 

УСЗН, ОГХ 

3. Цель подпрограммы  

 

Улучшение качества жизни отдельных категорий 

граждан, степени их социальной защищенности 

4. Задача подпрограммы    Своевременное и адресное предоставление мер 

социальной поддержки и социальной помощи 

отдельным категориям граждан и семьям с детьми 

5. Показатель 

результативности 

подпрограммы            

Доля граждан, получающих регулярные денежные 

выплаты, от числа граждан, имеющих право на 

меры социальной поддержки, составит 91,8% 

6. Сроки реализации 

подпрограммы  

 

2016 – 2018 годы  

 

7. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы составляет 

13 849,574 тыс. руб., в том числе:  

2016 год – 6 639,774 тыс. руб., 

2017 год – 3 604,900 тыс. руб., 

2018 год – 3 604,900 тыс. руб., из них  

за счет средств краевого бюджета – 92,100 тыс. руб., 

в том числе:  

2016 год – 30,700 тыс. руб., 

2017 год – 30,700 тыс. руб., 

2018 год – 30,700 тыс. руб. 

за счет средств местного бюджета – 13 757,474 тыс. 

руб., в том числе:  

2016 год – 6 609,074 тыс. руб., 

2017 год – 3 574,200 тыс. руб., 

2018 год – 3 574,200 тыс. руб. 
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1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 

 

1.1. С целью дополнительной социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, оказавшихся в трудном положении в силу объективных причин, 

вызванных преклонным возрастом, одиночеством, наличием инвалидности, 

низким уровнем доходов, болезнью, стихийными бедствиями или 

чрезвычайными ситуациями, и не имеющих возможности улучшить его 

собственными силами, необходимо предоставление мер социальной 

поддержки, которые будут направлены на обеспечение их социальной 

защищенности. 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

предоставляются в соответствии с нормативными правовыми актами 

Красноярского края и муниципальными нормативными правовыми актами 

города Зеленогорска.  

Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан носит 

заявительный характер. 

В 2015 году увеличилось количество граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, при которой граждане не имеют дохода для обеспечения 

прожиточного минимума. В связи с этим за получением адресной материальной 

помощи в 2015 обратилось 996 чел. (в 2014 – 881 чел.).  

 1.2. Выполнение расходных обязательств по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан, а также многообразие и сложность социальных 

проблем, связанных с поддержкой лиц пожилого возраста, инвалидов, граждан, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, обусловливает необходимость 

реализации подпрограммных мероприятий в течение 2016 – 2018 годов. 

Своевременно оказанная адресная материальная помощь позволит 

гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в кратчайшие сроки 

найти пути решения возникшей проблемы, будет ориентировать их на 

активизацию трудового потенциала, экономических и моральных ресурсов, что, 

в свою очередь, снизит риск негативных последствий (утрата постоянного 

места жительства, потеря работы, разрыв семейных отношений и родственных 

связей, попадание в группу потенциальных нарушителей закона). 

 

2.  Цель, задача, этапы, сроки выполнения и показатели результативности 

подпрограммы 

 

2.1. Целью подпрограммы является улучшение качества жизни отдельных 

категорий граждан, степени их социальной защищенности. 

2.2. Достижение указанной цели предусматривает решение задачи по 

своевременному и адресному предоставлению мер социальной поддержки и 

социальной помощи отдельным категориям граждан и семьям с детьми. 

       2.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной 

основе в период с 2016 по 2018 годы. 

В силу решаемой в рамках подпрограммы задачи этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 

2.4. Перечень целевых показателей подпрограммы приведен в приложении 
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к подпрограмме. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

3.1. Финансирование подпрограммы осуществляется путем выделения 

бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они определены 

перечнем подпрограммных мероприятий. 

3.2. Источником финансирования подпрограммы являются средства 

краевого и местного бюджетов. Размер финансирования ежегодно уточняется 

при формировании краевого и местного бюджетов на очередной год и 

плановый период. 

3.3. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.1.3, 1.1.4, 1.1.8, 1.1.15, 

1.1.22 – 1.1.25 приложения к подпрограмме, осуществляется на основании 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

3.4. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.1.1 и 1.1.2 

приложения к подпрограмме, осуществляется в соответствии нормативными 

правовыми актами Красноярского края и муниципальными нормативными 

правовыми актами города Зеленогорска. 

3.5. Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 

для отдельных категорий граждан устанавливаются решениями Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска и предоставляются в соответствии с 

порядками, утвержденными постановлениями Администрации ЗАТО                        

г. Зеленогорска. 

3.6. Главными распорядителями и получателями бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются УСЗН 

и ОГХ, которые несут ответственность за некачественное и несвоевременное 

выполнение объемов работ, нецелевое и неэффективное использование 

бюджетных средств согласно доведенным лимитам бюджетных обязательств. 

 

4. Управление и контроль реализации подпрограммы 

 

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется 

УСЗН. 

4.2. УСЗН осуществляет: 

- отбор исполнителей отдельных мероприятий программы; 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы; 

- корректировку подпрограммы, в том числе включение в нее новых 

мероприятий, внесение соответствующих изменений в подпрограмму; 

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

4.3. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного 

бюджета осуществляют органы государственного и муниципального 

финансового контроля.  
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5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

 

5.1. Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам основных 

направлений социально-экономического развития города Зеленогорска. 

5.2. Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение до 91,8 % 

доли граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, 

имеющих право на меры социальной поддержки. 

  

6. Система мероприятий подпрограммы 

 

6.1. Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении к 

настоящей подпрограмме. 
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 Приложение  

к подпрограмме «Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, степени их социальной 

защищенности» муниципальной программы «Социальная 

защита и социальная поддержка населения города 

Зеленогорска» 

       

 

       

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»  

 

№ п/п 
Наименование цели, задачи, 

мероприятий подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограм-

много 

мероприятия  

(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого на 

2016-2018 

годы 

1. Цель: Улучшение качества жизни 

отдельных категорий граждан, 

степени их социальной защищенности 

всего 

расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме 

Х Х Х Х 6 639,774 3 604,900 3 604,900 13 849,574  

в том числе по 

ГРБС 

Х Х Х Х Х Х Х Х  

УСЗН 012 Х  Х  Х 6 369,774 3 334,900 3 334,900 13 039,574   

ОГХ 013 Х Х Х 270,000 270,000 270,00 810,000  

1.1. Задача: Своевременное и адресное 

предоставление мер социальной 

поддержки и социальной помощи 

отдельным категориям граждан и 

семьям с детьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего 

расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме 

Х Х Х Х 6 639,774 3 604,900 3 604,900 13 849,574  

в том числе по 

ГРБС 

Х Х Х Х Х Х Х Х  

УСЗН 012 Х Х Х 6 369,774 3 334,900 3 334,900 13 039,574  

ОГХ 013 Х Х Х 270,000 270,000 270,000 810,000  
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№ п/п 
Наименование цели, задачи, 

мероприятий подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограм-

много 

мероприятия  

(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого на 

2016-2018 

годы 

1.1.1. Мероприятие 1: Предоставление  

пенсии  за выслугу лет 

муниципальным служащим 

УСЗН 012 1001 0110081010 312 

 

2 745,100 2 745,100 2 745,100 8 235,300 40 человек –  

ежегодно 

1.1.2. Мероприятие 2: Доставка и пересылка 

пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим  

УСЗН 012 1001 0110081080 

 

244 

 

24,000 24,000 24,000 72,000 40 человек –  

ежегодно 

1.1.3. Мероприятие 3: Обеспечение детей 

новогодними подарками  

УСЗН 012 1003 0110081050 

 

360 44,800 44,800 44,800 

 

134,400 170 детей – 

ежегодно 

1.1.4. Мероприятие 4: Проведение  

независимой оценки имущества для 

определения его рыночной стоимости 

в целях признания граждан 

малоимущими и предоставления им 

жилых помещений по договорам 

социального найма 

УСЗН 012 1003 0110081070 

 

323 10,000 10,000 10,000 30,000 3 семьи - 

ежегодно 

1.1.5. Мероприятие 5: Предоставление 

ежегодной материальной помощи ко 

дню празднования Дня города лицам, 

удостоенным почетного звания 

«Почетный гражданин города 

Зеленогорска» (публичные 

нормативные обязательства) 

УСЗН 012 1003 0110082010 313 

 

120,000 90,000 90,000 300,000 12 человек –  

ежегодно 

1.1.6. Мероприятие 6: Предоставление 

единовременной выплаты за 

присвоение почетного звания 

«Почетный гражданин города 

Зеленогорска» (публичные 

нормативные обязательства) 

УСЗН 012 1003 0110082040 313 

 

25,000 25,000 25,000 75,000 1 человек –  

ежегодно 

1.1.7. Мероприятие 7: Доставка и пересылка 

мер социальной поддержки лицам, 

удостоенным почетного звания 

«Почетный гражданин города 

Зеленогорска» 

УСЗН 012 1003 0110082120 
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3,500 3,500 3,500 10,500 10 человек –  

ежегодно 
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№ п/п 
Наименование цели, задачи, 

мероприятий подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограм-

много 

мероприятия  

(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого на 

2016-2018 

годы 

1.1.8. Мероприятие 8: Оплата стоимости 

сеансов гипербарической оксигенации  

УСЗН 012 1003 0110083010 323 

 

223,200 0,000 0,000 223,200 в 2016 – 30 

человека  

1.1.9. Мероприятие 9: Предоставление 

беременным женщинам компенсации 

расходов на приобретение 

лекарственных средств (публичные 

нормативные обязательства) 

УСЗН 012 1003 0110083020 

 

313 420,900 0,000 0,000 420,900 25 человек- 

ежемесячно 

1.1.10. Мероприятие 10: Предоставление 

гражданам, получающим лечение 

гемодиализом, компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда 

легковым такси к месту проведения 

лечения и обратно (публичные 

нормативные обязательства) 

УСЗН 012 1003 0110083030 313 

 

120,000 0,000 0,000 120,000 5 человек - 

ежемесячно 

1.1.11. Мероприятие 11: Предоставление 

единовременной адресной 

материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации (публичные нормативные 

обязательства) 

УСЗН 012 1003 0110083040 313 

 

714,159 0,000 0,000 714,159 в 2016 – 372 

человека  

1.1.12. Мероприятие 12: Предоставление 

единовременной материальной 

помощи к празднованию годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (публичные 

нормативные обязательства) 

УСЗН 012 1003 0110083050 

 

313 

 

520,200 0,000 0,000 520,200 в 2016 –  816 

человек 

1.1.13. Мероприятие 13: Предоставление 

единовременной адресной материальной 

помощи к 30-летию годовщины аварии на 

Чернобыльской АЭС и Дню участников 

ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф (публичные 

нормативные обязательства) 

УСЗН 012 1003 0110083060 

 

313 147,000 0,000 0,000 147,000 в 2016 – 147 

человек 
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№ п/п 
Наименование цели, задачи, 

мероприятий подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограм-

много 

мероприятия  

(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого на 

2016-2018 

годы 

1.1.14. Мероприятие 14: Доставка и 

пересылка дополнительных мер 

социальной поддержки 

УСЗН 012 1003 0110083070 
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21,100 0,000 0,000 21,100  

1.1.15. Мероприятие 15: Предоставление мер 

социальной поддержки пожилым 

одиноким лицам, заключившим 

договор пожизненного содержания с 

иждивением (текущий ремонт 

квартир, проверка сметной 

документации, погребение) 

УСЗН 012 1003 0110084010 323 20,000 20,000 20,000 60,000 3 человека –  

ежегодно 

1.1.16. Мероприятие 16: Предоставление мер 

социальной поддержки пожилым 

одиноким лицам, заключившим 

договор пожизненного содержания с 

иждивением (ежемесячная 

материальная помощь) (публичные 

нормативные обязательства) 

УСЗН 012 1003 0110084020 313 

 

250,000 250,000 250,000 750,000 3 человека –  

ежегодно 

1.1.17. Мероприятие 17: Предоставление мер 

социальной поддержки пожилым 

одиноким лицам, заключившим 

договор пожизненного содержания с 

иждивением (компенсация 

абонентской платы за телефон) 

(публичные нормативные 

обязательства)  

УСЗН 012 1003 0110084030 313 

 

12,000 12,000 12,000 

 

36,000 3 человека –  

ежегодно 

1.1.18. Мероприятие 18: Предоставление мер 

социальной поддержки пожилым 

одиноким лицам, заключившим 

договор пожизненного содержания с 

иждивением (компенсация услуг 

прачечной) (публичные нормативные 

обязательства) 

 

 

УСЗН 012 1003 0110084040 313 

 

0,800 0,800 0,800 2,400 3 человека –  

ежегодно 
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№ п/п 
Наименование цели, задачи, 

мероприятий подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограм-

много 

мероприятия  

(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого на 

2016-2018 

годы 

1.1.19. Мероприятие 19: Предоставление мер 

социальной поддержки пожилым 

одиноким лицам, заключившим 

договор пожизненного содержания с 

иждивением (компенсация за 

социально-медицинское 

обслуживание на дому) (публичные 

нормативные обязательства) 

УСЗН 012  1003 0110084050 313 

 

5,000 5,000 5,000 

 

15,000 3 человека –  

ежегодно 

1.1.20. Мероприятие 20: Предоставление мер 

социальной поддержки пожилым 

одиноким лицам, заключившим 

договор пожизненного содержания с 

иждивением (льготы по оплате 

жилищно-коммунальных услуг) 

(публичные нормативные 

обязательства) 

УСЗН 012 1003 0110084060 313 

 

70,000 

 

70,000 70,000 210,000 3 человека – 

ежегодно 

1.1.21. Мероприятие 21: Доставка и 

пересылка мер социальной поддержки 

пожилым одиноким лицам, 

заключившим договор пожизненного 

содержания с иждивением 

УСЗН 012 1003 0110084070 
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4,000 4,000 4,000 

 

12,000 3 человека – 

ежегодно 

1.1.22. Мероприятие 22: Организация 

мероприятий, посвященных 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

УСЗН 012 1003 0110086030 360 834,115 0,000 0,000 

 

834,115  в 2016 – 7 

мероприятий 

1.1.23. Мероприятие 23: Организация 

мероприятий, посвященных 30-летней 

годовщине аварии на Чернобыльской 

АЭС и дню участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий 

и катастроф 

 

 

УСЗН 012 1003 0110087010 360 4,200 0,000 0,000 

 

4,200 в 2016 – 1 

мероприятие 
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№ п/п 
Наименование цели, задачи, 

мероприятий подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограм-

много 

мероприятия  

(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого на 

2016-2018 

годы 

1.1.24. Мероприятие 24: Субвенции бюджету 

муниципального образования на 

обеспечение бесплатного проезда 

детей до места нахождения детских 

оздоровительных лагерей и обратно и 

сопровождающих их лиц  

УСЗН 012 1003 0110002750 323 30,700 30,700 30,700 

 

92,100 44 ребенка –  

ежегодно  

1.1.25. Мероприятиеь25:ьУстановка 

надгробия, сооружаемого на могиле 

умершего (погибшего) лица, 

удостоенного почетного звания 

«Почетный гражданин города 

Зеленогорска», на аллее Почета, 

расположенной на кладбище города 

Зеленогорска 

ОГХ 000 1003 0110082030 244 270,000 270,000 270,000 810,000 3 человека – 

ежегодно  

2. В том числе                  

2.1. УСЗН   012 Х Х Х 6 369,774 3 334,900 3 334,900 13 039,574   

2.2. ОГХ   Х Х Х 270,000 270,000 270,000 810,000  
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Приложение № 6 

к муниципальной программе  

«Социальная защита и социальная 

поддержка населения города 

Зеленогорска» 

 

Паспорт  

подпрограммы муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы Повышение качества и доступности 

социальных услуг населению (далее – 

подпрограмма) 

1. Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Социальная защита и социальная 

поддержка населения города 

Зеленогорска  

2. Исполнитель подпрограммы 

 

УСЗН 

3. Цель подпрограммы  

 

Повышение качества и доступности 

предоставления услуг по социальному 

обслуживанию   

4. Задачи подпрограммы    1. Обеспечение потребностей граждан 

пожилого возраста, инвалидов, включая 

детей-инвалидов, семей и детей в 

социальном обслуживании. 

2. Развитие сектора негосударственных 

некоммерческих организаций в сфере 

оказания социальных услуг. 

5. Показатели результативности 

подпрограммы            

1. Удельный вес детей–инвалидов, 

проживающих в семьях, получивших 

реабилитационные услуги в 

муниципальных учреждениях 

социального обслуживания населения, 

к общему  числу  детей-инвалидов, 

проживающих  на территории города 

Зеленогорска, к 2018 году составит 9,1 

%. 

2. Охват граждан пожилого возраста и 

инвалидов всеми видами социального 

обслуживания на дому составит к 2018 

году 26,9 % на 1000 пенсионеров. 

3. Удельный вес обоснованных жалоб 

на качество предоставления услуг 

муниципальными учреждениями 

социального обслуживания населения к 

общему количеству получателей 

данных услуг в календарном году 

составит не более 0,1 %. 
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4. Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления услуг 

муниципальными учреждениями 

социального обслуживания населения 

составит не менее 90 % от общего 

числа граждан, ответивших на вопрос о 

качестве в рамках ежегодного опроса 

«Декада качества». 

5. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 

учреждений социального обслуживания 

населения составит 20 658,17 руб. к 

2018 году.  

6. Сроки реализации 

подпрограммы  

 

2016 – 2018 годы  

 

7. Объемы и источники 

финансирования подпрограммы  

 

Общий объем бюджетных 

ассигнований на реализацию 

мероприятий подпрограммы составляет 

123 370,413 тыс. руб., в том числе:  

2016 год – 41 235,355 тыс. руб., 

2017 год – 41 066,329 тыс. руб., 

2018 год – 41 068,729 тыс. руб., из них  

за счет средств краевого бюджета –  

121 090,500 тыс. руб., в том числе: 

2016 год – 40 363,50 тыс. руб., 

2017 год – 40 363,500 тыс. руб., 

2018 год – 40 363,500 тыс. руб., 

за счет средств местного бюджета – 

2 279,913 тыс. руб., в том числе: 

2016 год – 871,855 тыс. руб., 

2017 год – 702,829 тыс. руб., 

2018 год – 705,229 тыс. руб. 
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1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 

 

1.1. Социальное обслуживание населения города Зеленогорска 

представляет собой деятельность социальных служб по оказанию социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-

педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг.  

В городе Зеленогорске наблюдается рост в составе населения города 

численности граждан старшего поколения (женщины в возрасте 55 лет и 

старше и мужчины в возрасте 60 лет и старше). По состоянию на 01.01.2015 

увеличение количества пенсионеров по возрасту по сравнению с 2013 

составило 4,1 % (в 2013 – 16 119 чел. в 2014 – 16 781 чел.), из них одиноко 

проживающих 4 958 чел. и 4 281 одиноко проживающие супружеские пары.  

Таким образом, в связи с увеличением количества пожилых граждан 

потребуются дополнительные затраты на социальное обеспечение. 

1.2. Социальное обслуживание граждан в городе осуществляется 

Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Зеленогорска» (далее – учреждение). По состоянию 

на 01.01.2015 количество граждан, состоящих на социальном обслуживании, 

увеличилось на 15,2 % и составило 950 человек (в 2013 – 825 чел.). 

Увеличилось количество оказываемых социально-бытовых услуг, в 2014 по 

сравнению с 2013 увеличение составило 4,3 % (со 192 184 услуг до 200 437 

услуг). 

Таким образом, одной из основных задач учреждения на 2016 – 2018 годы 

остается повышение качества и доступности социального обслуживания 

граждан пожилого возраста, инвалидов, семей, имеющих детей, а также 

оказание социальной помощи другим категориям гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

1.3. Возрастающая потребность населения в разнообразных качественных 

социальных услугах требует привлечения в сферу социального обслуживания 

негосударственного сектора, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям – одно из мероприятий данной подпрограммы.  

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций, действующих на территории города Зеленогорска, направлена на 

проведение социально-значимых памятных дней, декадников, акций для 

ветеранов, пенсионеров, инвалидов, семей с детьми. 

Создание конкурентных условий, обеспечение открытости для 

потребителя информации о деятельности учреждения будут способствовать 

формированию здоровых рыночных отношений, при которых оказывать 

некачественные услуги будет невыгодно. 
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2. Цель, задачи, этапы, сроки выполнения и показатели результативности 

подпрограммы 

 

2.1. Целью подпрограммы является повышение качества и доступности 

предоставления услуг по социальному обслуживанию.  

2.2. Достижение указанной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

- обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, 

включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании; 

-  развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в 

сфере оказания социальных услуг. 

       2.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной 

основе в период с 2016 по 2018 годы. 

В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 

2.4. Перечень целевых показателей подпрограммы приведен в приложении 

к подпрограмме. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

3.1. Финансирование подпрограммы осуществляется путем выделения 

бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они определены 

перечнем подпрограммных мероприятий. 

3.2. Источником финансирования подпрограммы являются средства 

краевого и местного бюджетов. Размер финансирования ежегодно уточняется 

при формировании краевого и местного бюджетов на очередной год и 

плановый период. 

3.3. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.1.1 приложения к 

подпрограмме, осуществляется в соответствии нормативными правовыми 

актами Красноярского края и муниципальными нормативными правовыми 

актами города Зеленогорска. 

3.4. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.1.2 и 1.2.1 

приложения к подпрограмме, осуществляется в соответствии с решениями 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска и порядками, утвержденными 

постановлениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

3.5. Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является УСЗН, 

которое несет ответственность за некачественное и несвоевременное 

выполнение объемов работ, нецелевое и неэффективное использование 

бюджетных средств согласно доведенным лимитам бюджетных обязательств. 

 

4. Управление и контроль реализации подпрограммы 

 

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется 

УСЗН. 

4.2. УСЗН осуществляет: 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 
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подпрограммы; 

- корректировку подпрограммы, внесение соответствующих изменений в 

подпрограмму; 

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

 4.3. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного 

бюджета осуществляют органы государственного и муниципального 

финансового контроля.  

 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

 

5.1. Мероприятия подпрограммы соответствуют целям и задачам основных 

направлений социально-экономического развития города Зеленогорска. 

5.2. Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение цели 

подпрограммы, в том числе повышение: 

- удельного веса детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших 

реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального 

обслуживания населения до 9,1 % к общему числу детей-инвалидов, 

проживающих в городе Зеленогорске; 

- охвата граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами 

социального обслуживания на дому до 26,9 % на 1000 пенсионеров; 

- удельного веса обоснованных жалоб на качество предоставления услуг 

муниципальными учреждениями социального обслуживания населения не 

более 0,1 % к общему количеству получателей данных услуг в календарном 

году; 

- уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг 

муниципальными учреждениями социального обслуживания населения не 

менее 90 % от общего числя граждан, ответивших на вопрос о качестве в 

рамках ежегодного опроса «Декада качества»; 

- среднемесячной номинальной начисленной заработной платы до 

20 658,17 руб. работников муниципальных учреждений социального 

обслуживания населения. 

 

6. Система мероприятий подпрограммы 

 

6.1. Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении к 

настоящей подпрограмме. 
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Приложение  

к  подпрограмме «Повышение качества и доступности 

социальных услуг населению» муниципальной программы 

«Социальная защита и социальная поддержка населения города 

Зеленогорска»                                                                             

     

 

        Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов  

«Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 

     

 

        

№ 

п/п 

Наименование цели, задач, 

мероприятий подпрограммы 

Наимено

вание 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограм- 

много 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого на 

2016-2018 

годы 

1. Цель: Повышение качества и 

доступности предоставления 

услуг по социальному 

обслуживанию 

УСЗН 012 Х Х Х 41 235,355 41 066,329 41 068,729 123 370,413  

1.1. Задача 1: Обеспечение 

потребностей граждан пожилого 

возраста, инвалидов, включая 

детей-инвалидов, семей и детей в 

социальном обслуживании  

УСЗН 012 Х Х Х 40 441,100 40 443,500 40 446,00 122 330,600   

1.1.1. Мероприятие 1: Субвенции 

бюджету муниципального 

образования на финансирование 

расходов по социальному 

обслуживанию населения, в том 

числе по предоставлению мер 

социальной поддержки 

работникам муниципальных 

учреждений социального 

обслуживания  

УСЗН 012 1002 0120001510 

 

611 40 363,500 40 363,500 40 363,500 

 

121 090,500 2 121 

получатель 

муниципаль-

ных услуг, 

оказываемых 

учреждением 
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№ 

п/п 

Наименование цели, задач, 

мероприятий подпрограммы 

Наимено

вание 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограм- 

много 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого на 

2016-2018 

годы 

1.1.2. Мероприятие 2: Содержание 

койко-мест временного 

пребывания отдельных категорий 

граждан в отделении срочного 

социального обслуживания 

Муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Зеленогорска» 

УСЗН 012 1002 0120081040 

 

612 77,600 80,000 82,500 

 

240,100 6 койко - мест 

1.2. Задача 2. Развитие сектора 

негосударственных 

некоммерческих организаций в 

сфере оказания социальных услуг 

УСЗН 12 Х Х Х 794,255 622,829 622,729 2 039,813   

1.2.1. Мероприятие 3: Финансовая 

поддержка социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

направленная на проведение 

социально-значимых памятных 

дней, декадников, акций для 

ветеранов, пенсионеров, 

инвалидов, семей с детьми  

УСЗН 012 1003 0120081060 

 

630 794,255 622,829 622,729 2 039,813 63 мероприятия 

– ежегодно  

2. В том числе                     

2.1. УСЗН   012 Х Х Х 41 235,355 41 066,329 41 068,729 123 370,413   
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Приложение № 7 

к муниципальной программе  

«Социальная защита и социальная 

поддержка населения города 

Зеленогорска» 

 

Паспорт  

подпрограммы муниципальной программы 

 

1. Наименование подпрограммы Обеспечение своевременного и 

качественного исполнения переданных 

государственных полномочий по приему 

граждан, сбору документов, ведению базы 

данных получателей социальной помощи 

и организации социального обслуживания 

(далее – подпрограмма) 

2. Наименование 

муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется 

подпрограмма 

 

  

Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска  

3. Исполнитель подпрограммы 

 

УСЗН 

4. Цель подпрограммы  

 

Своевременное и качественное 

исполнение переданных государственных 

полномочий в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания 

населения 

5. Задача подпрограммы    Создание условий эффективного развития 

сферы социальной поддержки и 

социального обслуживания населения 

города Зеленогорска 

6. Показатели результативности 

подпрограммы  

 

1. Уровень удовлетворенности жителей 

города Зеленогорска качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере социальной 

поддержки граждан составит не менее 90 

% от общего числа граждан, ответивших 

на вопрос о качестве в рамках ежегодного 

опроса «Декада качества». 

2. Удельный вес обоснованных жалоб к 

числу граждан, которым предоставлены 

государственные и муниципальные услуги 

по социальной поддержке в календарном 

году, составит не более 0,1 %. 
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7. Сроки реализации 

подпрограммы  

 

2016 – 2018 годы  

 

8. Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общий объем бюджетных ассигнований 

на реализацию мероприятий 

подпрограммы составляет 87 100,500 тыс. 

руб., в том числе:  

2016 год – 29 033,500 тыс. руб., 

2017 год – 29 033,500 тыс. руб., 

2018 год – 29 033,500 тыс. руб., из них  

за счет средств краевого бюджета – 

87 100,500  тыс. руб., в том числе: 

2016 год – 29 033,500  тыс. руб., 

2017 год – 29 033,500  тыс. руб., 

2018 год – 29 033,500  тыс. руб. 
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1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 

 

1.1. На УСЗН возложено исполнение государственных полномочий, 

которыми исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления 

г. Зеленогорска наделены законами Красноярского края по вопросам 

социальной поддержки и социального обслуживания населения, в пределах 

субвенций, направляемых из краевого бюджета. 

УСЗН выполняет полномочия по приему граждан, сбору документов, 

ведению базы данных получателей социальной помощи, принятию решений о 

предоставлении или об отказе в предоставлении мер социальной поддержки и 

организации социального обслуживания. 

В настоящее время УСЗН предоставляет 53 государственные услуги.  

1.2. В целях исполнения государственных полномочий с 2010 года 

министерством социальной политики Красноярского края утверждены 

административные регламенты предоставления органами местного 

самоуправления по переданным полномочиям государственных услуг по 

назначению мер социальной поддержки, определяющие стандарт, сроки и 

последовательность административных процедур (действий). 

 

2. Цель, задача, этапы, сроки выполнения и показатели результативности 

подпрограммы 

 

2.1. Целью подпрограммы является своевременное и качественное 

исполнение переданных государственных полномочий в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения.  

2.2. Достижение указанной цели предусматривает решение задачи по 

созданию условий эффективного развития сферы социальной поддержки и 

социального обслуживания населения города Зеленогорска. 

       2.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной 

основе в период с 2016 по 2018 годы. 

В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации 

подпрограммы не выделяются. 

2.4. Перечень целевых показателей подпрограммы приведен в приложении 

к подпрограмме. 

 

3. Механизм реализации подпрограммы 

 

3.1. Финансирование подпрограммы осуществляется путем выделения 

бюджетных ассигнований в той доле и объемах, в каких они определены 

перечнем подпрограммных мероприятий. 

3.2. Источником финансирования подпрограммы являются средства 

краевого бюджета. Размер финансирования ежегодно уточняется при 

формировании краевого бюджета на очередной год и плановый период. 

3.3. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.1.1 приложения к 

подпрограмме, осуществляется в соответствии нормативными правовыми 
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актами Красноярского края и муниципальными нормативными правовыми 

актами города Зеленогорска. 

3.4. Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятия подпрограммы, является УСЗН, 

которое несет ответственность за некачественное и несвоевременное 

выполнение объемов работ, нецелевое и неэффективное использование 

бюджетных средств согласно доведенным лимитам бюджетных обязательств. 

 

4. Управление и контроль реализации подпрограммы 

 

4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется 

УСЗН. 

4.2. УСЗН осуществляет: 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятия 

подпрограммы; 

- корректировку подпрограммы, внесение соответствующих изменений в 

подпрограмму; 

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

 4.3. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного 

бюджета осуществляют органы государственного и муниципального 

финансового контроля.  

 

5. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы 

 

5.1. Мероприятие подпрограммы соответствует целям и задачам основных 

направлений социально-экономического развития города Зеленогорска. 

5.2. Реализация мероприятия позволит обеспечить достижение цели 

подпрограммы, в том числе повышение: 

- уровня удовлетворенности жителей города Зеленогорска качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной 

поддержки граждан не менее 90 % от общего числа граждан, ответивших на 

вопрос о качестве в рамках ежегодного опроса «Декада качества»; 

 - удельного веса обоснованных жалоб не более 0,1 % к числу граждан, 

которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по 

социальной поддержке в календарном году. 

 

6. Система мероприятий подпрограммы 

 

6.1. Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении к 

настоящей подпрограмме. 
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                                                                                                                                                                                                         Приложение  

                                                                                                                                                                                                         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», муниципальной 

   программы «Социальная защита и социальная поддержка 

   города Зеленогорска» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                         

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных 

получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, 

мероприятий подпрограммы 

Наимено

вание 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограм-

много 

мероприятия  

(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого на 

2016-2018 

годы 

1. Цель: Своевременное и 

качественное исполнение 

переданных государственных 

полномочий в сфере социальной 

поддержки и социального 

обслуживания граждан 

УСЗН 012 Х Х Х 29 033,500 29 033,500 29 033,500 87 100,500   

1.1. Задача: Создание условий 

эффективного развития сферы 

социальной поддержки и 

социального обслуживания 

населения города Зеленогорска 

УСЗН 012 Х Х Х 29 033,500 29 033,500 29 033,500 87 100,500   
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№ 

п/п 

Наименование цели, задачи, 

мероприятий подпрограммы 

Наимено

вание 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограм-

много 

мероприятия  

(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год 

Итого на 

2016-2018 

годы 

1.1.1. Мероприятие: Субвенции 

бюджету муниципального 

образования на осуществление 

государственных полномочий по 

организации деятельности 

органов управления системой 

социальной защиты населения  

УСЗН 012 1006 0130075130 121 

122 

129 

244 

29 033,500 29 033,500 29 033,500 87 100,500 Исполнение 

обязательств 

по 

социальной 

поддержке  

19 948 

граждан 

2. В том числе                 

2.1 УСЗН  012 Х Х Х 29 033,500 29 033,500  29 033,500 87 100,500  

       

 

     

 


