//ПАНОРАМА.- 2017.-16 авг.-№33.-С.19, 25-28
Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.08.2017 № 185-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита и
социальная поддержка населения города Зеленогорска», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 283-п
В связи с уточнением объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на
финансирование муниципальной программы «Социальная защита и социальная
поддержка населения города Зеленогорска», утвержденной постановлением
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 283-п, 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. Внести в муниципальную программу «Социальная защита и социальная
поддержка населения города Зеленогорска», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО
г. Зеленогорска от 12.11.2015 № 283-п, следующие
изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы строку 9 изложить в следующей
редакции:
«
9. Ресурсное обеспечение
Общий объем бюджетных ассигнований на
муниципальной
реализацию муниципальной программы
программы
составляет 276 419,38213 тыс. руб., в том
числе по годам:
2017 год – 99 885,78213 тыс. руб.,
2018 год – 88 307,100 тыс. руб.,
2019 год – 88 226,500 тыс. руб., из них
за счет средств федерального бюджета –
817,406 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 817,406 тыс. руб.,
2018 год – 0,000 тыс. руб.,
2019 год – 0,000 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета –
262 021,51666 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 92 501,91666 тыс. руб.,
2018 год – 84 759,800 тыс. руб.,
2019 год – 84 759,800 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета –
13 580,45947 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 6 566,45947 тыс. руб.,
2018 год – 3 547,300 тыс. руб.,
2019 год – 3 466,700 тыс. руб.
».
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1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
1.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
1.4. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
1.5. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению.
1.6. В приложении № 5 (подпрограмма «Повышение качества жизни отдельных
категорий граждан, степени их социальной защищенности»):
1.6.1. В Паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы строку 7 изложить в
следующей редакции:
«
7.

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий подпрограммы
составляет 13 123,22266 тыс. руб., в том
числе:
2017 год – 6 128,42266 тыс. руб.,
2018 год – 3 497,400 тыс. руб.,
2019 год – 3 497,400 тыс. руб., из них
за счет средств краевого бюджета – 94,82266
тыс. руб., в том числе:
2017 год – 33,42266 тыс. руб.,
2018 год – 30,700 тыс. руб.,
2019 год – 30,700 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета –
13 028,400 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 6 095,000 тыс. руб.,
2018 год – 3 466,700 тыс. руб.,
2019 год – 3 466,700 тыс. руб.

».
1.6.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему
постановлению.
1.7. В приложении № 6 (подпрограмма «Повышение качества и доступности
социальных услуг»):
1.7.1. В Паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы строку 7 изложить в
следующей редакции:
«
7.

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий подпрограммы
составляет 173 491,200 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 62 013,000 тыс. руб.,
2018 год – 55 779,400 тыс. руб.,
2019 год – 55 698,800 тыс. руб., из них
за счет средств краевого бюджета –
173 331,400 тыс. руб., в том числе:
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2017 год – 61 933,800 тыс. руб.,
2018 год – 55 698,800 тыс. руб.,
2019 год – 55 698,800 тыс. руб.,
за счет средств местного бюджета – 159,800
тыс. руб., в том числе:
2017 год – 79,200 тыс. руб.,
2018 год – 80,600 тыс. руб.,
2019 год – 0,000 тыс. руб.
».
1.7.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему
постановлению.
1.8. В приложении № 8 (подпрограмма «Доступная среда»):
1.8.1. Паспорт подпрограммы 4 муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
«
Паспорт
подпрограммы 4 муниципальной программы
№ Наименование
п/п подпрограммы
1. Наименование
муниципальной
программы, в рамках
которой реализуется
подпрограмма
2. Исполнители
подпрограммы
3. Цель подпрограммы

4.

Задачи подпрограммы

5.

Показатели
результативности
подпрограммы

Доступная среда (далее – подпрограмма)
Социальная защита и социальная поддержка
населения города Зеленогорска

ОГХ, Управление образования
Обеспечение беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам их жизнедеятельности
в городе Зеленогорске
Повышение
уровня
беспрепятственного
доступа
инвалидов
к
объектам
их
жизнедеятельности в городе Зеленогорске
1. Доля организаций дополнительного
образования, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов,
в общем количестве организаций
дополнительного образования в городе
Зеленогорске составит 22 % в 2017 году.
2. Доля приоритетных объектов транспортной
инфраструктуры, доступных для инвалидов, в
общем количестве приоритетных объектов
транспортной инфраструктуры в городе
Зеленогорске, составит 100 % в 2017 году.
3. Доля инвалидов-колясочников,
проживающих в многоквартирных домах
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6.
7.

Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

города Зеленогорска, к которым будут
устроены пандусы, от общего числа
инвалидов-колясочников, проживающих
в городе Зеленогорске, составит 0,8% в
2017 году.
01.01.2017 - 31.12.2019
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий подпрограммы
составляет
2 714,05947 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 2 714,05947 тыс. руб.,
2018 год – 0,000 тыс. руб.,
2019 год – 0,000 тыс. руб., из них
за счет средств федерального бюджета –
817,406 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 817,406 тыс. руб.,
2018 год – 0,000 тыс. руб.,
2019 год – 0,000 тыс. руб.
за счет средств краевого бюджета – 1 504,394
тыс. руб., в том числе:
2017 год – 1 504,394 тыс. руб.,
2018 год – 0,000 тыс. руб.,
2019 год – 0,000 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета – 392,25947
тыс. руб., в том числе:
2017 год – 392,25947 тыс. руб.,
2018 год – 0,000 тыс. руб.,
2019 год – 0,000 тыс. руб.
».

1.8.2. В пункте 5.2:
1.8.2.1. Слово «мероприятия» заменить словом «мероприятий».
1.8.2.2. Дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- доли инвалидов-колясочников, проживающих в многоквартирных домах города
Зеленогорска, к которым будут устроены пандусы, от общего числа инвалидовколясочников, проживающих в городе Зеленогорске, до 0,8 % в 2017 году.».
1.8.3. Приложение изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днѐм его
опубликования в газете «Панорама».
Глава Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска

А.Я. Эйдемиллер
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска
от 14.08.2017 № 185-п
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
1.
1.1.

1.2.

Наименование цели,
Единица
Источник
задач, целевых показателей,
2015 год
2016 год
измерения
информации
показателей результативности
Цель: Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности
Целевой показатель 1: Удельный вес
Автоматизированная
граждан, получающих меры социальной
система
поддержки адресно (с учетом
%
6,4
6,8
«Адресная
доходности), в общей численности
социальная помощь»
получателей мер социальной поддержки
Целевой показатель 2: Доля граждан,
получивших социальные услуги в
организациях социального
ведомственная
%
100
100
обслуживания граждан, в общем числе
отчетность
граждан, обратившихся за их
получением

2017 год

2018 год

2019 год

6,8

6,8

6,8

100

100

100
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1.3.

№
п/п

1.4.

2.
2.1.
2.1.1.

3.

3.1.

Целевой показатель 3: Уровень
исполнения субвенций на реализацию
переданных государственных
полномочий по приему граждан, сбору
документов, ведению базы данных
получателей субсидий и мер
социальной поддержки
Наименование цели,
задач, целевых показателей,
показателей результативности
Целевой показатель 4: Доля доступных
для инвалидов приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем количестве
приоритетных объектов в городе
Зеленогорске

%

годовой отчет об
исполнении
бюджета

Единица
измерения

Источник
информации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

%

Автоматизированная
система
«Адресная
социальная помощь»

0

0

2,5

0

0

91,8

91,8

не менее 97 не менее 97 не менее 97 не менее 97 не менее 97

Задача 1: Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»
Показатель результативности 1: Доля
граждан, получающих меры социальной
поддержки, от числа граждан, имеющих
право на меры социальной поддержки

%

форма 3соцподдержка

91,8

91,8

91,8

Задача 2: Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном
Обслуживании
Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности социальных услуг»
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3.1.1.

№
п/п
3.1.2.

3.1.3.

Показатель результативности 1:
Удельный вес детей-инвалидов,
проживающих в семьях, получивших
социальные услуги в организациях
социального обслуживания граждан, к
общему числу детей-инвалидов,
проживающих на территории города
Зеленогорска
Наименование цели,
задач, целевых показателей,
показателей результативности
Показатель результативности 2:
Охват граждан пожилого возраста и
инвалидов всеми видами социальных
услуг в форме социального
обслуживания на дому (на 1000
пенсионеров)

Показатель результативности 3:
Удельный вес обоснованных жалоб на
качество предоставления социальных
услуг организациями социального
обслуживания граждан к общему
количеству получателей данных услуг в
календарном году

%

отчет по форме № 1СД
«Территориальные
учреждения
социального
обслуживания семьи
и детей»

51,0

31,6

31,6

31,6

31,6

Единица
измерения

Источник
информации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

ед.

социальный паспорт
муниципального
образования,
отчетные формы
организаций
социального
обслуживания
граждан

21,0

37,3

37,3

37,3

37,3

%

ведомственная
отчетность

не более
0,1

не более
0,1

не более
0,1

не более
0,1

не более
0,1
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3.1.4.

3.1.5.

4.
№
п/п
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

5.
5.1.

Показатель результативности 4:
Уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления социальных
услуг организациями социального
обслуживания граждан

%

результаты
социологического
опроса, проводимого не менее 90
в рамках «Декады
качества»

не менее
90

не менее 90 не менее 90 не менее 90

Показатель результативности 5:
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
руб.
данные Росстата
20 658,17
20 658,17
20 658,17
20 658,17
работников организаций социального
обслуживания граждан
Задача 3: Создание условий для эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания граждан
Наименование цели,
задач, целевых показателей,
показателей результативности

Единица
измерения

Источник
информации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

20 658,17

2019 год

Подпрограмма 3 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору
документов, ведению базы данных получателей субсидий и мер социальной поддержки»
Показатель результативности 1:
результаты
Уровень удовлетворенности населения
социологического
города Зеленогорска качеством
%
опроса, проводимого не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее 90
предоставления государственных услуг
в рамках «Декады
в сфере социальной поддержки и
качества»
социального обслуживания граждан
Показатель результативности 2:
Удельный вес обоснованных жалоб к
числу граждан, которым предоставлены
ведомственная
не более
не более
не более
не более
не более
государственные услуги в сфере
%
отчетность
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
социальной поддержки и социального
обслуживания граждан в календарном
году
Задача 4: Повышение уровня беспрепятственного доступа инвалидов к объектам их жизнедеятельности в городе Зеленогорске
Подпрограмма 4 «Доступная среда»

9
5.1.1.

5.1.2.

№
п/п
5.1.3.

Показатель результативности 1: Доля
организаций дополнительного
образования, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве
организаций дополнительного
образования в городе Зеленогорске
Показатель результативности 2: Доля
приоритетных объектов транспортной
инфраструктуры, доступных для
инвалидов, в общем количестве
приоритетных объектов транспортной
инфраструктуры в городе Зеленогорске
Наименование цели,
задач, целевых показателей,
показателей результативности
Показатель результативности 3:
Доля инвалидов-колясочников,
проживающих в многоквартирных домах
города Зеленогорска, к которым будут
устроены пандусы, от общего числа
инвалидов-колясочников,
проживающих
в городе Зеленогорске

%

ведомственная
отчетность

0

0

22

0

0

%

ведомственная
отчетность

0

0

100

0

0

Единица
измерения

Источник
информации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

%

отраслевой
мониторинг

0,8

3,2

3,2

0

0
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска
от 14.08.2017 № 185-п
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Социальная защита и социальная
поддержка населения города Зеленогорска»
Информация о распределении планируемых объемов финансирования по подпрограммам, отдельным мероприятиям
муниципальной программы «Социальная защита и социальная поддержка населения города Зеленогорска»

№
п/п

1.

1.1.

Статус
(муниципальная
программа,
подпрограмма,
отдельное
мероприятие
программы)
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Наименование
программы,
подпрограммы,
отдельного
мероприятия
программы
Социальная
защита и
социальная
поддержка
населения
города
Зеленогорска

Повышение
качества жизни
отдельных
категорий
граждан,
степени их

Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств (ГРБС)
всего расходные
обязательства по
программе
в том числе по
ГРБС
УСЗН
ОГХ
Управление
образования
всего расходные
обязательства по
подпрограмме
в том числе по
ГРБС
УСЗН

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)

Код бюджетной
классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
2017-2019
годы

X

X

0100000000

X

99 885,78213

88 307,100

88 226,500

276 419,38213

X

X

X

X

X

X

X

X

012
013

X
X

X
X

X
X

96 901,72266
2 011,02547

88 037,100
270,000

87 956,500
270,000

272 895,32266
2 551,02547

014

X

X

X

973,034

0,000

0,000

973,034

X

X

0110000000

X

6 128,42266

3 497,400

3 497,400

13 123,22266

X

X

X

X

X

X

X

X

012

X

X

X

5 858,42266

3 227,400

3 227,400

12 313,22266
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социальной
защищенности

№
п/п

1.2.

1.3.

Статус
(муниципальная
программа,
подпрограмма,
отдельное
мероприятие
программы)
Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Наименование
программы,
подпрограммы,
отдельного
мероприятия
программы
Повышение
качества и
доступности
социальных
услуг
Обеспечение
своевременного и
качественного
исполнения
переданных
государственных
полномочий по
приему
граждан, сбору
документов,
ведению базы
данных
получателей
субсидий и мер
социальной
поддержки

ОГХ
Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств (ГРБС)
всего расходные
обязательства по
подпрограмме
в том числе по
ГРБС
УСЗН
всего расходные
обязательства по
подпрограмме
в том числе по
ГРБС

УСЗН

013

Х

Х

Х

270,000

270,000

270,000

810,000

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)

Код бюджетной
классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
2017-2019
годы

X

X

0120000000

X

62 013,000

55 779,400

55 698,800

173 491,200

X

X

X

X

X

X

X

X

012

X

X

X

62 013,000

55 779,400

55 698,800

173 491,200

X

X

0130000000

X

29 030,300

29 030,300

29 030,300

87 090,900

X

X

X

X

X

X

X

X

012

X

X

X

29 030,300

29 030,300

29 030,300

87 090,900

12
1.4.

№
п/п

Подпрограмма 4

Статус
(муниципальная
программа,
подпрограмма,
отдельное
мероприятие
программы)

Доступная
среда

Наименование
программы,
подпрограммы,
отдельного
мероприятия
программы

всего расходные
обязательства по
подпрограмме
Наименование
главного
распорядителя
бюджетных
средств (ГРБС)
в том числе по
ГРБС
ОГХ
Управление
образования

X

X

0140000000

X

2 714,05947

0,000

0,000

2 714,05947

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)

Код бюджетной
классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
2017-2019
годы

X

X

X

X

X

X

X

X

013

Х

Х

Х

1 741,02547

0,000

0,000

1 741,02547

014

Х

Х

Х

973,034

0,000

0,000

973,034
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска
от 14.08.2017 № 185-п
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

1.

1.1.

Статус
(программа,
подпрограмма,
отдельные
мероприятия
программы)
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
программы, отдельного мероприятия
программы
Социальная защита и социальная
поддержка населения города
Зеленогорска

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
Источник
финансирования

Всего
в том числе:

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Повышение качества жизни отдельных Всего
категорий граждан, степени их
в том числе:
социальной защищенности
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

2017 год

2018 год

2019 год

Итого
на 2017-2019
годы

101 535,78213
Х

89 757,100
Х

89 676,500
Х

280 969,38213
Х

817,406
92 501,91666
6 566,45947

0,000
84 759,800
3 547,300

0,000
84 759,800
3 466,700

817,406
262 021,51666
13 580,45947

1 650,000

1 450,000

1 450,000

4 550,000

6 128,42266
Х
33,42266
6 095,000

3 497,400
Х
30,700
3 466,700

3 497,400
Х
30,700
3 466,700

13 123,22266
Х
94,82266
13 028,400
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внебюджетные
источники

№
п/п

1.2.

Статус
(программа,
подпрограмма,
отдельные
мероприятия
программы)
Подпрограмма 2

1.3.

Подпрограмма 3

1.4.

Подпрограмма 4

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
программы, отдельного мероприятия
программы

-

-

-

-

Планируемые объемы финансирования
(тыс. руб.)
Источник
финансирования

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники
Обеспечение своевременного и
Всего
качественного исполнения переданных в том числе:
государственных полномочий по
федеральный бюджет
приему граждан, сбору документов,
краевой бюджет
ведению базы данных получателей
субсидий и мер социальной поддержки местный бюджет
внебюджетные
источники
Доступная среда
Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

2017 год

2018 год

2019 год

Итого
на 2017-2019
годы

63 663,000

57 229,400

57 148,800

178 041,200

Х
61 933,800
79,200

Х
55 698,800
80,600

Х
55 698,800
0,000

Х
173 331,400
159,800

1 650,000

1 450,000

1 450,000

4 550,000

29 030,300
Х
29 030,300
-

29 030,300
Х
29 030,300
-

29 030,300
Х
29 030,300
-

87 090,900
Х
87 090,900
-

2 714,05947
Х
817,406
1 504,394000
392,25947
-

0,000
Х
0,000
0,000
0,000
-

0,000
Х
0,000
0,000
0,000
-

2 714,05947
Х
817,406
1 504,394
392,25947
-
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Приложение № 4
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска
от 14.08.2017 № 185-п
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)
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги
(выполнение работы), тыс. руб.
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Наименование услуги установлено в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 05.09.2011 № 327-п «Об утверждении
Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями г.Зеленогорска» (до 01.01.2016)
«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
количество потребителей, чел.
услуги (результат
выполнения работы):
1.1.
Подпрограмма:
2123
40 337,800
0,000
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)
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги
(выполнение работы), тыс. руб.
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Повышение качества и
доступности
социальных услуг
1.1.1. Мероприятие 1.1:
2123
40 337,800
0,000
0,000
0,000
0,000
Субвенции бюджету
муниципального
образования на
финансирование
расходов по
социальному
обслуживанию
граждан, в том числе
по предоставлению
мер социальной
поддержки работникам
организаций
социального
обслуживания граждан
Наименование услуги установлено в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем государственных (муниципальных) услуг (работ) по виду
деятельности 22 «Социальная защита граждан» в части социального обслуживания граждан
«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»
2.
Показатель объема
количество потребителей, чел.
услуги (результат
выполнения работы):

17

№ п/п

2.1.

Наименование услуги,
показателя объема
услуги (работы)
Подпрограмма:
Повышение качества и
доступности
социальных услуг

Значение показателя объема услуги (результат
выполнения работы)

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги
(выполнение работы), тыс. руб.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

-

1 341

-

-

1 341

0,000

25 519,780

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 1.1:
1 341
0,00
25 519,780
0,000
0,000
0,000
Субвенции бюджету
муниципального
образования на
финансирование
расходов по
социальному
обслуживанию
граждан, в том числе
по предоставлению
мер социальной
поддержки работникам
организаций
социального
обслуживания граждан
Наименование услуги установлено в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем государственных (муниципальных) услуг (работ) по виду
деятельности 22 «Социальная защита граждан» в части социального обслуживания граждан
«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 (очно)»
3.
Показатель объема
количество потребителей, чел.
услуги (результат
выполнения работы):
2.1.1.
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№ п/п

3.1.

Наименование услуги,
показателя объема
услуги (работы)
Подпрограмма:
Повышение качества и
доступности
социальных услуг

Значение показателя объема услуги (результат
выполнения работы)

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги
(выполнение работы), тыс. руб.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

-

760

-

-

-

-

14 463,112

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 1.1:
760
14 463,112
0,000
0,000
0,000
Субвенции бюджету
муниципального
образования на
финансирование
расходов по
социальному
обслуживанию
граждан, в том числе
по предоставлению
мер социальной
поддержки работникам
организаций
социального
обслуживания граждан
Наименование услуги установлено в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем государственных (муниципальных) услуг (работ) по виду
деятельности 22 «Социальная защита граждан» в части социального обслуживания граждан
«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 (заочно)»
4.
Показатель объема
количество потребителей, чел.
услуги (результат
выполнения работы):
3.1.1.
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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.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

4.1.

Подпрограмма:
Повышение качества и
доступности
социальных услуг

-

20

-

-

-

0,000

380,608

0,000

0,000

0,000

4.1.1.

Мероприятие 1.1:
Субвенции бюджету
муниципального
образования на
финансирование
расходов по
социальному
обслуживанию
граждан, в том числе
по предоставлению
мер социальной
поддержки работникам
организаций
социального
обслуживания граждан

-

20

-

-

-

0,000

380,608

0,000

0,000,

0,000

Наименование услуги установлено в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем государственных (муниципальных) услуг (работ) по виду
деятельности 22 «Социальная защита граждан» в части социального обслуживания граждан
«Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме»
5.

Показатель объема
услуги (результат
выполнения работы):

количество потребителей, чел.

20

№ п/п

5.1.

Наименование услуги,
показателя объема
услуги (работы)
Подпрограмма:
Повышение качества и
доступности
социальных услуг

Значение показателя объема услуги (результат
выполнения работы)

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги
(выполнение работы), тыс. руб.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

-

-

1341

1341

1341

0,000

0,000

40 855,080

40 855,080

40 855,080

Мероприятие 1.1:
1341
1341
1341
0,000
0,000
40 855,080
40 855,080 40 855,080
Субвенции бюджету
муниципального
образования на
финансирование
расходов по
социальному
обслуживанию
граждан, в том числе
по предоставлению
мер социальной
поддержки работникам
организаций
социального
обслуживания граждан
Наименование услуги установлено в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем государственных (муниципальных) услуг (работ) по виду
деятельности 22 «Социальная защита граждан» в части социального обслуживания граждан
«Предоставление социального обслуживания в форме на дому»
5.1.1.

6.

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.

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

6.1.

Подпрограмма:
Повышение качества и
доступности
социальных услуг

-

-

780

780

780

0,000

0,000

21 078,720

14 843,720

14 843,720

6.1.1.

Мероприятие 1.1:
Субвенции бюджету
муниципального
образования на
финансирование
расходов по
социальному
обслуживанию
граждан, в том числе
по предоставлению
мер социальной
поддержки работникам
организаций
социального
обслуживания граждан

-

-

780

780

780

0,000

0,000

21 078,720

14 843,720

14 843,720
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Приложение № 5
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска
от 14.08.2017 № 185-п
Приложение
к подпрограмме «Повышение качества
жизни
отдельных категорий граждан, степени их
социальной защищенности»
Перечень мероприятий подпрограммы
«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»
с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Расходы
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
№ п/п

1.

Наименование цели,
задач, мероприятий
подпрограммы

Цель подпрограммы:
Создание условий для
повышения качества
жизни отдельных
категорий граждан,
степени их
социальной
защищенности

Наименование
ГРБС

всего
расходные
обязательства
по
подпрограмме
в том числе по
ГРБС
УСЗН
ОГХ

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
2017-2019
годы

Х

Х

Х

Х

6 128,42266

3 497,400

3 497,400

13 123,22266

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

012
013

Х
Х

Х
Х

Х
Х

5 858,42266
270,000

3 227,400
270,000

3 227,400
270,00

12 313,22266
810,000

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного мероприятия (в
натуральном
выражении)

23
1.1.

Задача:
Своевременное и
адресное
предоставление мер
социальной

всего
расходные
обязательства
по
подпрограмме

Х

Х

Х

Х

6 128,42266

3 497,400

№ п/п

поддержки
отдельным
категориям граждан
и семьям с детьми
1.1.1.

1.1.2.

Мероприятие 1:
Предоставление
пенсии за выслугу
лет муниципальным
служащим,
замещавшим
должности
муниципальной
службы и имеющим
право на пенсию за
выслугу лет
Мероприятие 2:
Доставка и пересылка
пенсии за выслугу лет
муниципальным
служащим,
замещавшим
должности

Наименование
ГРБС

13 123,22266

Расходы
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
Наименование цели,
задач, мероприятий
подпрограммы

3 497,400

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
2017-2019
годы

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

в том числе по
ГРБС
УСЗН
ОГХ
УСЗН

012
013
012

Х
Х
Х
Х
1001 0110081010

Х
Х
312

5 858,42266
270,000
2 276,000

3 227,400
270,000
2 276,000

3 227,400
270,00
2 276,000

12 313,22266
810,000
6 828,000

УСЗН

012

1001 0110081080

244

24,000

24,000

24,000

72,000

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного мероприятия (в
натуральном
выражении)

36 человек –
ежегодно

36 человек –
ежегодно

24
муниципальной
службы и имеющим
право на пенсию за
выслугу лет
Расходы
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
№ п/п

Наименование цели,
задач, мероприятий
подпрограммы

Наименование
ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
2017-2019
годы

1.1.3.

Мероприятие 3:
УСЗН
Проведение
независимой оценки
имущества для
определения его
рыночной стоимости в
целях признания
граждан
малоимущими и
предоставления им
жилых помещений по
договорам
социального найма

012

1003 0110081070

323

10,000

10,000

10,000

30,000

1.1.4.

Мероприятие 4:
УСЗН
Предоставление
ежегодной
материальной помощи
ко дню празднования
Дня города лицам,
удостоенным
почетного звания
«Почетный гражданин
города Зеленогорска»

012

1003 0110082010

313

140,000

140,000

140,000

420,000

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного мероприятия (в
натуральном
выражении)
3 семьи ежегодно

14 человек –
ежегодно

25
(публичные
нормативные
обязательства)
Расходы
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
№ п/п

Наименование цели,
задач, мероприятий
подпрограммы

Наименование
ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
2017-2019
годы

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного мероприятия (в
натуральном
выражении)
2 человека –
ежегодно

1.1.5.

Мероприятие 5:
Предоставление
единовременной
выплаты за
присвоение почетного
звания «Почетный
гражданин города
Зеленогорска»
(публичные
нормативные
обязательства)

УСЗН

012

1003 0110082040

313

50,000

25,000

25,000

100,000

1.1.6.

Мероприятие 6:
УСЗН
Доставка и пересылка
мер социальной
поддержки лицам,
удостоенным
почетного звания
«Почетный гражданин
города Зеленогорска»

012

1003 0110082120

244

1,600

1,700

1,700

5,000

14 человек –
ежегодно

1.1.7.

Мероприятие 7:
Оплата стоимости
сеансов
гипербарической

012

1003 0110083010

323

223,200

0,000

0,000

223,200

30 человек ежегодно

УСЗН

26
оксигенации
Расходы
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
№ п/п

Наименование цели,
задач, мероприятий
подпрограммы

Наименование
ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
2017-2019
годы

1.1.8.

Мероприятие 8:
Предоставление
беременным
женщинам
компенсации
расходов на
приобретение
лекарственных
средств (публичные
нормативные)

УСЗН

012

1003 0110083020

313

277,900

0,000

0,000

277,900

1.1.9.

Мероприятие 9:
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

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного мероприятия (в
натуральном
выражении)
25 человек ежемесячно

5 человек ежемесячно

27

Расходы
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
№ п/п

Наименование цели,
задач, мероприятий
подпрограммы

Наименование
ГРБС

1.1.10. Мероприятие 10:
УСЗН
Предоставление
единовременной
адресной
материальной помощи
гражданам,
находящимся в
трудной жизненной
ситуации (публичные
нормативные
обязательства)
1.1.11. Мероприятие 11:
УСЗН
Предоставление
единовременной
материальной помощи
к празднованию
годовщины Победы в
Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов
(публичные
нормативные
обязательства)
1.1.12. Мероприятие 12:
УСЗН
Доставка и пересылка
дополнительных мер

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
2017-2019
годы

012

1003 0110083040

313

976,800

0,000

0,000

976,800

012

1003 0110083050

313

984,400

0,000

0,000

984,400

012

1003 0110083070

244

21,100

0,000

0,000

21,100

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного мероприятия (в
натуральном
выражении)
в 2017 – 552
человека

в 2017 – 1
735 человек

28
социальной
поддержки
Расходы
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
№ п/п

Наименование цели,
задач, мероприятий
подпрограммы

Наименование
ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
2017-2019
годы

1.1.13. Мероприятие 13:
УСЗН
Предоставление мер
социальной
поддержки пожилым
одиноким лицам,
заключившим договор
пожизненного
содержания с
иждивением (текущий
ремонт квартир,
проверка сметной
документации,
погребение)

012

1003 0110084010

323

47,600

47,600

47,600

142,800

1.1.14. Мероприятие 14:
УСЗН
Предоставление мер
социальной
поддержки пожилым
одиноким лицам,
заключившим договор
пожизненного содержания с иждивением
(ежемесячная
материальная
помощь) (публичные
нормативные

012

1003 0110084020

313

278,000

278,000

278,000

834,000

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного мероприятия (в
натуральном
выражении)
3 человека –
ежегодно

3 человека –
ежегодно

29
обязательства)
Расходы
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
№ п/п

Наименование цели,
задач, мероприятий
подпрограммы

1.1.15. Мероприятие 15:
Предоставление мер
социальной поддержки пожилым одиноким лицам, заключившим договор пожизненного содержания с
иждивением
(компенсация оплаты
абонентской платы за
телефон) (публичные
нормативные
обязательства)
1.1.16. Мероприятие 16:
Предоставление мер
социальной поддержки пожилым одиноким лицам, заключившим договор пожизненного содержания с
иждивением
(компенсация оплаты
услуг прачечной)
(публичные
нормативные
обязательства)

Наименование
ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
2017-2019
годы

УСЗН

012

1003 0110084030

313

12,300

12,300

12,300

36,900

УСЗН

012

1003 0110084040

313

0,800

0,800

0,800

2,400

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного мероприятия (в
натуральном
выражении)
3 человека –
ежегодно

3 человека –
ежегодно
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Расходы
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
№ п/п

Наименование цели,
задач, мероприятий
подпрограммы

Наименование
ГРБС

1.1.17. Мероприятие 17:
УСЗН
Предоставление мер
социальной
поддержки пожилым
одиноким лицам,
заключившим договор
пожизненного
содержания с иждивением (компенсация
за социальномедицинское обслуживание на дому)
(публичные
нормативные
обязательства)
1.1.18. Мероприятие 18:
УСЗН
Предоставление мер
социальной
поддержки пожилым
одиноким лицам,
заключившим договор
пожизненного содержания с иждивением

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
2017-2019
годы

012

1003 0110084050

313

6,500

6,500

6,500

19,500

012

1003 0110084060

313

73,500

73,500

73,500

220,500

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного мероприятия (в
натуральном
выражении)
3 человека –
ежегодно

3 человека –
ежегодно

31
(компенсация оплаты
жилищнокоммунальных услуг)
(публичные нормативные обязательства)
Расходы
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
№ п/п

Наименование цели,
задач, мероприятий
подпрограммы

Наименование
ГРБС

1.1.19. Мероприятие 19:
УСЗН
Доставка и пересылка
мер социальной
поддержки пожилым
одиноким лицам,
заключившим договор
пожизненного содержания с иждивением
1.1.20. Мероприятие 20:
УСЗН
Организация мероприятий, посвященных годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов
1.1.21. Мероприятие 21:
УСЗН
Субвенции бюджету
муниципального
образования на
обеспечение
бесплатного проезда
детей и лиц, сопровождающих орга-

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
2017-2019
годы

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного мероприятия (в
натуральном
выражении)
3 человека –
ежегодно

012

1003 0110084070

244

4,000

4,000

4,000

12,000

012

1003 0110086030

360

297,300

297,300

297,300

891,900

в 2016 – 7
мероприятий

012

1003 0110006400

323

33,42266

30,700

30,700

94,82266

44 ребенка –
ежегодно

32
низованные группы
детей, до места
нахождения загородных оздоровительных
лагерей и обратно
Расходы
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
№ п/п

Наименование цели,
задач, мероприятий
подпрограммы

Наименование
ГРБС

1.1.22. Мероприятиеь22:ь
ОГХ
Установка надгробия,
сооружаемого на
могиле умершего
(погибшего) лица,
удостоенного
почетного звания
«Почетный гражданин
города Зеленогорска»,
на аллее Почета,
расположенной на
кладбище города
Зеленогорска
2.
В том числе
2.1.
УСЗН
2.2.
ОГХ

ГРБС

013

012
013

РзПр

ЦСР

1003 0110082030

Х
Х

Х
Х

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
2017-2019
годы

244

270,000

270,000

270,000

810,000

Х
Х

5 858,42266
270,000

3 227,400
270,000

3 227,400
270,000

12 313,22266
810,000

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного мероприятия (в
натуральном
выражении)
3 человека –
ежегодно
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Приложение № 6
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска
от 14.08.2017 № 185-п
Приложение
к подпрограмме «Повышение качества и
доступности социальных услуг»
Перечень мероприятий подпрограммы
«Повышение качества и доступности социальных услуг»
с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Расходы
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
№ п/п

1.

1.1.

Наименование цели,
задач, мероприятий
подпрограммы

Наименование
ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
2017-2019
годы

Цель подпрограммы:
Повышение уровня и
качества
предоставления
социальных услуг
Задача: Обеспечение
потребностей граждан
пожилого возраста,
инвалидов, включая
детей-инвалидов,
семей и детей в
социальном
обслуживании

УСЗН

012

Х

Х

Х

62 013,000

55 779,400

55 698,800

173 491,200

УСЗН

012

Х

Х

Х

62 013,000

55 779,400

55 698,800

173 491,200

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного мероприятия (в
натуральном
выражении)
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Расходы
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
№ п/п

1.1.1.

1.1.2.

2.
2.1.

Наименование цели,
задач, мероприятий
подпрограммы

Наименование
ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

Мероприятие 1:
Субвенции бюджету
муниципального
образования на финансирование расходов по социальному
обслуживанию
граждан, в том числе
по предоставлению
мер социальной
поддержки работникам организаций
социального обслуживания граждан
Мероприятие 2:
Содержание койкомест временного
пребывания отдельных категорий граждан в отделении срочного социального
обслуживания МБУ
«Центр соцобслуживания г.Зеленогорска»
В том числе
УСЗН

УСЗН

012

1002

0120001510

611
612

УСЗН

012

1002

0120081040

012

Х

Х

Итого на
2017-2019
годы

2018 год

2019 год

46 632,400
15 301,400

40 397,400
15 301,400

40 397,400
15 301,400

127 427,200
45 904,200

612

79,200

80,600

0,000

159,800

Х

62 013,000

55 779,400

55 698,800

173 491,200

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного мероприятия (в
натуральном
выражении)
2 121
получатель
социальных
услуг,
оказываемых
организацией
социального
обслуживания граждан

6 койко мест
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Приложение № 7
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Зеленогорска
от 14.08.2017 № 185-п
Приложение
к подпрограмме «Доступная среда»
Перечень мероприятий подпрограммы
«Доступная среда»
с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Расходы
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
№ п/п

1.

1.1.

Наименование цели,
задачи, мероприятий
подпрограммы

Цель подпрограммы:
Обеспечение
беспрепятственного
доступа инвалидов к
объектам их
жизнедеятельности в
городе Зеленогорске

Задача: Повышение
уровня
беспрепятственного
доступа инвалидов к
объектам их

Наименование ГРБС

всего
расходные
обязательства
по программе
в том числе
по ГРБС
ОГХ
Управление
образования
всего
расходные
обязательства
по программе

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
2017-2019
годы

Х

Х

Х

Х

2 714,05947

0,000

0,000

2 714,05947

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

013

Х

Х

Х

1 741,02547

0,000

0,000

1 741,02547

014

Х

Х

Х

973,034

0,000

0,000

973,034

Х

Х

Х

Х

2 714,05947

0,000

0,000

2 714,05947

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)
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Код бюджетной классификации

№ п/п

Наименование цели,
задачи, мероприятий
подпрограммы

жизнедеятельности в
городе Зеленогорске

1.1.1.

1.1.2.

№ п/п

Мероприятие 1:
Выполнение проектных
работ для устройства
внешнего пандуса
входной группы
помещения № 97
организации
транспортной
инфраструктуры в
здании по ул. Ленина,
20
Мероприятие 2:
Создание в
организациях
дополнительного
образования условий
для получения детьмиинвалидами
качественного
образования
Наименование цели,
задачи, мероприятий
подпрограммы

Наименование ГРБС

в том числе
по ГРБС
ОГХ
Управление
образования

ОГХ

Управление
образования

Наименование ГРБС

Расходы
(тыс. руб.)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
2017-2019
годы

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

013

Х

Х

Х

1 741,02547

0,000

0,000

1 741,02547

014

Х

Х

Х

973,034

0,000

0,000

973,034

013

0408

0140080030

244

99,564

0,000

0,000

99,564

014

0703

01402R0270

612

568,406

0,000

0,000

568,406

014

0703

01401R0270

612

394,994

0,000

0,000

394,994

014

0703

01400S0270

612

9,634

0,000

0,000

9,634

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

Расходы
(тыс. руб.)
2018 год 2019 год

Итого на

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)

Выполнение
проектносметной
документации
для одного
объекта

Приобретение
и установка
оборудования в
МБУ ДО «ЦО»
«Перспектива»

Ожидаемый
результат от
реализации
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2017-2019
годы

1.1.3

1.1.4.

Мероприятие 3:
Устройство пандусов к
многоквартирным
домам, где проживают
инвалиды-колясочники

Мероприятие 4:
Устройство внешнего
пандуса, входной
группы, парковочных
мест для инвалидов,
тактильной
пространственнорельефной
информации,
оснащение кнопкой
вызова автокассы
(помещение № 97)
Унитарного
муниципального
автотранспортного
предприятия
г. Зеленогорска
по ул. Ленина, 20

ОГХ

013

0501

0140080010

244

82,510

№ п/п

0,000

82,510

013

0408

01412R0270

244

249,000

0,000

0,000

249,000

013

0408

01411R0270

244

1 109,400

0,000

0,000

1 109,400

013

0408

01410S0270

244

163,000

0,000

0,000

163,000

ОГХ

Код бюджетной классификации
Наименование цели,
задачи, мероприятий
подпрограммы

0,000

Наименование ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы
(тыс. руб.)
2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
2017-2019
годы

подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)
Устройство
четырех
пандусов к
многоквартирным домам, где
проживают
инвалидыколясочники
Устройство
внешнего
пандуса,
входной
группы,
парковочных
мест для
инвалидов,
тактильной
пространственно-рельефной
информации,
оснащение
кнопкой
вызова
автокассы по
ул. Ленина, 20
Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного
мероприятия

39
(в натуральном
выражении)
1.1.5.

Мероприятие 5:
Устройство внешнего
пандуса, входной
группы, парковочных
мест для инвалидов,
тактильной
пространственнорельефной
информации,
оснащение кнопкой
вызова автокассы
(помещение № 97)
Унитарного
муниципального
автотранспортного
предприятия
г. Зеленогорска
по ул. Ленина, 20

2.
2.1.

В том числе
ОГХ

2.2.

Управление
образования

ОГХ

013

0408

0140080270

244

37,55147

0,000

0,000

37,55147

013

Х

Х

Х

1 741,025
47

0,000

0,000

1 741,025
47

014

Х

Х

Х

973,034

0,000

0,000

973,034

Проведение
достоверности
сметной
стоимости

