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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №412-п от 24.10.2011 г. 

 

О внесении изменений в городскую целевую Программу «Повышение качества и доступности 

предоставления социальных услуг в учреждении социального обслуживания» на 2011 год, 

утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.04.2011 №141-п 

 

В целях повышения качества и доступности предоставления социальных услуг в Муниципальном 

бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения», учитывая 

постановление Правительства Красноярского края от 09.09.2011 № 508-п «0 внесении изменений в 

постановление Правительства Красноярского края от 16.11.2010 № 557-п «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Повышение качества и доступности предоставления социальных 

услуг в учреждениях социального обслуживания» на 2011-2013 годы», руководствуясь Уставом города 

Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в городскую целевую Программу «Повышение качества и доступности 

предоставления социальных услуг в учреждении социального обслуживания» на 2011 год, утверж-

денную постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 14.04.2011 № 141-п, изложив 

указанную Программу в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

«Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы Листвина Г.В. 

 

С.В. КАМНЕВ, первый заместитель главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№ 412-п от 24.10.2011 г. 

 

Приложение к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 14.04.2011 г. № 141-п 

 
Паспорт городской целевой Программы «Повышение качества и доступности предоставления 

социальных услуг в учреждении социального обслуживания» на 2011 год 

 

Заказчик программы Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

Цели и задачи Цель: повышение качества и доступности предоставления социальных услуг в 

Муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» (далее -МБУ «Центр соцобслуживания». . 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- выполнение первичных мер пожарной безопасности (монтаж пожарно-

охранной сигнализации, установка противопожарной двери); 

- приобретение специализированного пассажирского транспортного средства. 

Характеристика программных 

мероприятий 

Помещения МБУ «Центр соцобслуживания» не оборудованы первичными 

мерами пожарной безопасности (пожарно-охранной сигнализацией, 

противопожарной дверью), что не соответствует условиям безопасности и 

сохранности имущества учреждения. Монтаж пожарно-охранной сигнализации 

и установка противопожарной двери обеспечат условия безопасности и 

сохранности имущества учреждения. 

Приобретение специализированного пассажирского транспортного средства 

повысит качество и доступность предоставления социальных услуг. 

Сроки реализации 2011 год 

Объемы и источники Общий объем финансирования составляет 706.491 тыс. руб. (краевой бюджет - 



финансирования 674.10 тыс. руб., местный бюджет - 32.391 тыс. руб.) 

Показатели результативности 

программы 

Оснащение МБУ «Центр соцобслуживания» первичными мерами пожарной 

безопасности (монтаж пожарно-охранной сигнализации и установка 

противопожарной двери) обеспечат условия безопасности и сохранности 

имущества. 

Приобретение специализированного пассажирского транспортного средства 

повысит качество и доступность предоставления социальных услуг. 

Контроль за исполнением 

программы 

Заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам 

социальной сферы Листвин Г.В. 

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

Координатор программы Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия Программы 

 

1.1. В течение последних лет при формировании местного бюджета не предусматривалось в 

достаточном объеме средств, необходимых для поддержания в учреждении социального обслуживания 

материально-технической базы, соответствующей лицензионным требованиям и условиям. В 

помещениях учреждения отсутствуют первичные меры пожарной безопасности (пожарно-охранная 

сигнализация и противопожарная дверь), что ведет к несоблюдению требований безопасности и 

сохранности имущества. Отсутствие специализированного пассажирского транспортного средства не 

обеспечивает качественного и доступного предоставления социальных услуг. 

1.2. Выделение денежных средств позволит обеспечить условия безопасности и сохранности 

имущества, улучшить качество и доступность предоставления социальных услуг. 

1.3. Настоящая Программа разработана для решения проблемы повышения качества и доступности 

предоставления социальных услуг в МБУ «Центр соцобслуживания».. 

1.4. Реализация программных мероприятий, указанных в приложении № 1 к настоящей Программе, 

будет способствовать выполнению следующих задач: 

— условий безопасности и сохранности имущества в МБУ «Центр соцобслуживания»; 

— повысит качество и доступность предоставления социальных услуг. 

2. Механизм реализации Программы 

2.1. Реализацию Программы осуществляет МБУ «Центр соцобслуживания», которое несет 

ответственность за ее выполнение, эффективное и целевое использование средств, направляемых на 

выполнение Программы. 

2.2. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление социальной защиты 

населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

2.3. Финансирование первичных мер пожарной безопасности (монтаж пожарно-охранной 

сигнализации, установку противопожарной двери) и приобретение специализированного пассажирского 

транспортного средства производится после предоставления МБУ «Центр соцобслуживания» 

Управлению социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска информации о 

потребности средств из краевого и местного бюджетов. 

2.4. Ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы предусмотрены в 

бюджетной заявке согласно приложению № 2 к настоящей Программе. 

2.5. После завершения работ по монтажу пожарно-охранной сигнализации, установки 

противопожарной двери и после приобретения специализированного пассажирского транспортного 

средства МБУ «Центр соцобслуживания» предоставляет в Управление социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска акт выполненных работ по монтажу пожарно-охранной 

сигнализации, акт выполненных работ по установке противопожарной двери и акт приема-передачи 

приобретенного транспортного средства. 

Главный распорядитель бюджетных средств представляет отчет о выполнении Программы в 

Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в соответствии с постановлением главы 

администрации от 29.11.2007 г. № 536-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации городских 

целевых программ» в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности. 

3. Оценка социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий 

3.1. Выполнение мероприятий оценивается по качеству выполнения и освоения средств из краевого 

и местного бюджетов. 



3.2. Эффективность вложенных средств в решение мероприятий Программы обеспечит 

безопасность и сохранность имущества учреждения, повысит качество и доступность предоставляемых 

социальных услуг. 

4. Контроль за исполнением Программы  
Контроль за целевым использованием бюджетных средств и за реализацией мероприятий 

Программы осуществляет заместитель главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам 

социальной сферы Листвин Г.В., Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

Приложение №1 к городской целевой Программе «Повышение 

качества и доступности предоставления социальных услуг в 

учреждении социального обслуживания» на 2011 год 

 

Перечень мероприятий Программы, сроки реализации и объемы финансирования 

 

№ 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение задач 

Сроки 

реализа-

ции 

Главный 

распорядитель 

Получатель 

бюджетных 

средств 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Ожидаемый 

результат 

В том числе 

Всего 
Краевой 

бюджет 

Местный 

бюджет 

         

1. 

Выполнение первичных 

мер пожарной 

безопасности (монтаж 

пожарно-охранной 

сигнализации,установка 

противопожарной двери) 

2011 год 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

Администрации 

ЗАТО 

г. Зеленогорска 

МБУ «Центр 

соцобслуживания» 
162,00 135,00 27,00 

Обеспечение 

безопасности и 

сохранности 

имущества 

учреждения 

2. 

Приобретение 

специализированного 

пассажирского 

транспортного средства 

для МБУ «Центр 

соцобслуживания» 

2011 год   544,491 539,10 5,391 

Повышение 

качества 

предоставляемых 

социальных услуг 

 Итого по Программе    706,491 674,10 32,391  

 

Приложение №2 к городской целевой Программе «Повышение 

качества и доступности предоставления социальных услуг в 

учреждении социального обслуживания» на 2011 год 

 

Бюджетная заявка на ассигнования из местного бюджета для финансирования городской 

целевой Программы «Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг в 

учреждении социального обслуживания» на 2011 год 

 

Заказчик: Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

Главный распорядитель бюджетных средств: Управление социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 (тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Код 

экономической 

классификации 

Финансовые 

затраты, 

предусмотренные 

на 2011 год 

Объем финансирования 

Всего 

в том числе 

2011 г. 

 
Объем финансирования 

226 27,00 27,00 27,00 

310 5,391 5,391 5,391 

 ВСЕГО:  32,391 32,391 32,391 

 в том числе:     

1 

Выполнение первичных мер пожарной 

безопасности (монтаж пожарно-охранной 

сигнализации, установка противопожарной 

двери) 

226 27,00 27,00 27.00 

2 
Приобретение специализированного 

пассажирского транспортного средства. 
310 5,391 5,391 5,391 

                                   


