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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№484-п от 24.12.2012 г.  

 

Об утверждении ведомственной целевой программы  

«Социальная защита и социальная поддержка населения  

города Зеленогорска на 2013 – 2015 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка разработки ведомственных целевых 

программ, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 03.07.2012 № 258-п, руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Социальная защита и социальная поддержка населения города Зеленогорска на 2013-2015 

годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее дня, следующего 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. 

 

В.В. Панков, глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                № 484-п от  24.12.2012  

 

Ведомственная целевая программа 

«Социальная защита и социальная поддержка населения  

города Зеленогорска на 2013-2015 годы» 

1. Паспорт программы 



 
Наименование 

программы 

Ведомственная целевая программа «Социальная защита и социальная поддержка населения города Зеленогорска на 2013-2015 годы» 

(далее - Программа) 

Наименование  субъекта 

бюджетного 

планирования 

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – УСЗН) 

Основания для 

разработки Программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

статья 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

распоряжение Правительства Красноярского края от 15.11.2011 № 992-р «О ведомственной целевой программе «Развитие системы социальной 

защиты населения Красноярского края на 2012 - 2014 годы»; 

постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 03.07.2012 № 258-п «Об утверждении Порядка разработки ведомственных целевых 

программ, их формирования, реализации и оценки эффективности реализации»  

Цель и задачи 

Программы 

Цель - повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения  города Зеленогорска. 

Задачи: 

- повышение эффективности функционирования органа управления системой социальной защиты населения; 

- своевременное и качественное исполнение муниципальных услуг в области социального обслуживания населения; 

- повышение эффективности мер социальной поддержки и социальной защиты населения 

Срок реализации 2013 – 2015 годы 

Объемы 

финансирования  

Всего по Программе –  1 063 501,3 тыс.руб., из них:  

за счет средств федерального бюджета – 184 994,4 тыс.руб., 

за счет средств краевого бюджета – 851 559,4 тыс.руб., 

за счет средств местного бюджета – 24 397,5 тыс.руб., 

за счет средств внебюджетных источников –  2 550,0 тыс.руб. 

В том числе по годам: 

2013 год – 332 855,3 тыс.руб., из них: 

за счет средств федерального бюджета – 58 339,5 тыс.руб., 

за счет средств краевого бюджета – 264 176,4 тыс.руб., 



за счет средств местного бюджета – 9 539,4 тыс.руб., 

за счет средств внебюджетных источников –  800,0 тыс.руб. 

2014 год – 353 298,4 тыс.руб., из них: 

за счет средств федерального бюджета – 61 232,4 тыс.руб., 

за счет средств краевого бюджета – 283 155,2 тыс.руб., 

за счет средств местного бюджета – 8 060,8 тыс.руб., 

за счет средств внебюджетных источников –  850,0 тыс.руб. 

2015 год – 377 347,6 тыс.руб., из них: 

за счет средств федерального бюджета – 65 422,5 тыс.руб., 

за счет средств краевого бюджета – 304 227,8 тыс.руб., 

за счет средств местного бюджета – 6 797,3 тыс.руб., 

за счет средств внебюджетных источников –  900,0 тыс.руб. 

Целевые индикаторы - укрепление материально-технической базы органа управления системой социальной защиты населения составит:  

в 2013 году – 99,9 %,  

в 2014 году – 99,9 %,  

в 2015 году – 99,9%; 

- охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому в расчете на 10000 пенсионеров составит:  

в 2013 году - 518 человек,  

в 2014 году – 519 человек, 

в 2015 году - 520 человек; 

- удельный вес граждан, фактически пользующихся мерами социальной поддержки, от общего количества граждан, имеющих право на меры 

социальной поддержки и обратившихся за их получением, составит:  

в 2013 году – 99,6 %, 

в 2014 году – 99,6 %, 

в 2015 году – 99,6 %; 

- удельный вес семей, пользующихся субсидиями на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по отношению к общему количеству 



семей, проживающих на территории города, составит:  

в 2013 году – 8,77 %, 

в 2014 году – 8,73 %, 

в 2015 году – 8,69 %; 

- удельный вес граждан, фактически получающих социальные услуги в нестационарных учреждениях социального обслуживания, от общего 

числа граждан, имеющих право на получение данного вида услуг, составит:  

в 2013 году – 97,8 %, 

в 2014 году – 97,8 %, 

в 2015 году – 97,8 %; 

- удельный вес граждан, пользующихся дополнительными мерами социальной поддержки за счет средств местного бюджета, из числа граждан, 

обратившихся за их получением, составит: 

в 2013 году - 100 %, 

в 2014 году - 100 %, 

в 2015 году - 100 %. 



2. Цель и задачи Программы 

2.1. Основным направлением деятельности УСЗН на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов является сдерживание социальной напряженности и сохранение социальной стабильности путем 

качественного и своевременного предоставления гарантированных государством мер социальной 

поддержки и социального обслуживания населения на основе усиления принципа адресности. 

Программа разработана с учетом современных направлений и приоритетов государства в области 

социальной политики и отражает специфику ее деятельности. В рамках Программы предусмотрены все 

стороны деятельности отрасли: обеспечение доступности и повышение качества предоставления мер 

социальной поддержки, дополнительных мер социальной поддержки, социального обслуживания 

населения, внедрение новых социальных технологий в пределах своей компетенции, осуществление 

приема граждан по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания населения, контроль 

за адресностью и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию 

Программы. 

2.2. Повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения города 

Зеленогорска является целью Программы. 

Достижение поставленной цели требует решения трех основных задач: повышение эффективности 

деятельности органа управления системой социальной защиты населения; обеспечение своевременного 

и качественного исполнения муниципальных услуг в области социального обслуживанию населения на 

базе муниципальных учреждений социального обслуживания; повышение эффективности мер 

социальной поддержки и социальной защиты населения.  

3. Планируемые результаты деятельности 

3.1. Для осуществления мониторинга оценки эффективности реализации Программы, степени 

достижения цели и решения поставленных задач разработана система целевых индикаторов 

Программы, включающая плановые (прогнозируемые) значения на текущий год и плановый период. 

3.2. Цель, задачи, целевые индикаторы представлены в приложении № 1 к Программе.  

4. Распределение расходов по цели, задачам  

и мероприятиям Программы 

4.1. Программа сформирована в пределах выделенных ассигнований с учетом всех резервов для 

функционирования и развития муниципальной системы социальной защиты населения города. 

Специфика отрасли "Социальная политика" заключается в исполнении переданных отдельных 

государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки, которые распределяются 

по цели, задачам и мероприятиям в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, Красноярского края и органов местного самоуправления г. Зеленогорска, и 

представлены в приложении № 2 к Программе. 

4.2. Для достижения цели Программы и решения поставленных задач должны быть выполнены 

мероприятия с общим объемом финансирования в 2013 - 2015 годах на сумму 1 063 501,3 тыс. рублей. 

4.3.В рамках реализации первой задачи (повышение эффективности функционирования органа 

управления системой социальной защиты населения) предусмотрены мероприятия, направленные на 

выполнение государственных полномочий по финансовому обеспечению расходов на содержание 

органа управления системой социальной защиты населения. 

Сумма финансирования мероприятий на 2013 - 2015 годы составит 82 847,8 тыс. рублей. 

4.4. В рамках реализации второй задачи (своевременное и качественное исполнение 

муниципальных услуг в области социального обслуживания населения) предусмотрены мероприятия, 

направленные на предоставление социальных услуг в муниципальных учреждениях социального 

обслуживания населения. 

Сумма финансирования мероприятий на 2013 - 2015 годы составит 101 820,6 тыс. рублей. 



4.5. В рамках реализации третьей задачи (повышение эффективности мер социальной поддержки и 

социальной защиты населения) предусмотрены следующие мероприятия: 

- предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, установленных 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а также субсидий с учетом доходов 

граждан для оплаты жилья и коммунальных услуг; 

- предоставление отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, установленных 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края, за исключением мер социальной 

поддержки для оплаты жилья и коммунальных услуг; 

- предоставление отдельным категориям граждан единовременных денежных выплат, 

установленных законодательством Российской Федерации и Красноярского края; 

- предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, установленных законодательством 

Российской Федерации и Красноярского края; 

- предоставление отдельных мер социальной поддержки, за исключением льгот по оплате жилья и 

коммунальных услуг, инвалидам и семьям, имеющим  детей-инвалидов, установленных 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края; 

- предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки за 

счет средств местного бюджета, установленных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления г. Зеленогорска; 

- осуществление выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим 

должности муниципальной службы в городе Зеленогорске; 

- обслуживание пожилых одиноких лиц, заключивших договоры пожизненного содержания с 

иждивением с Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска в обмен на передачу жилья в муниципальную 

собственность; 

- предоставление льгот лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин города 

Зеленогорска»; 

- возмещение расходов по оплате стоимости услуг по захоронению почетных и заслуженных 

граждан города Зеленогорска; 

- обеспечение детей новогодними подарками за счет средств местного бюджета.                 

Кроме того, предусмотрены мероприятия по соответствующим краевым и городским 

долгосрочным целевым программам: 

- осуществление компенсационной выплаты родителю или иному законному представителю 

ребенка, совместно проживающему с ребенком от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено 

место в дошкольном образовательном учреждении, в рамках краевой долгосрочной целевой программы 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений» на 2012-2015 годы; 

- предоставление единовременной адресной материальной помощи населению, нуждающемуся в 

социальной поддержке, в рамках краевой долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка 

населения Красноярского края на 2011 - 2013 годы»; 

- оказание одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим 

супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет единовременной адресной материальной 

помощи на ремонт жилого помещения в рамках краевой долгосрочной целевой программы «Старшее 

поколение» на 2011 - 2013 годы; 

- предоставление единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны, оказание единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья одиноко 

проживающим вдовам погибших (умерших)  участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 

не вступившим в повторный брак, организация мероприятий, посвященных годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне в рамках городской долгосрочной целевой программы  



«Дополнительные меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов на 2012-2014 годы»; 

-  осуществление финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, направленной на проведение социально-значимых памятных  дней, декадников, акций для 

ветеранов, пенсионеров, инвалидов, семей с детьми в рамках городской долгосрочной целевой 

программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г. Зеленогорска на 

2013-2015 годы».               

Сумма финансирования мероприятий на 2013 - 2015 годы составит 878 832,9 тыс. рублей.  

4.6. Распределение планируемых объемов финансирования по источникам финансирования 

средств предусмотрено в приложении № 3 к Программе. 

 

Исполнитель: 

Управление социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

________________ Б.С. Кузнецов 

 

 

Приложение № 1  

к ведомственной целевой программе  

«Социальная защита и социальная поддержка населения 

 города Зеленогорска на 2013 - 2015 годы» 

 

2. Цель,  задачи, целевые индикаторы 

N 

п/п 

Цель, задачи, 

целевые индикаторы 

Ед.  

изм. 

Текущий год  и плановый  период 

(два  последующих  года после  

текущего) 

2013 2014 2015 

Цель: повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения города Зеленогорска 

1. Повышение эффективности функционирования органа управления системой социальной защиты 

населения 

1.1 Укрепление материально-технической базы 

органа управления системой социальной 

защиты населения 

% 99,9 99,9 99,9 

2. Своевременное и качественное исполнение муниципальных услуг в области социального 

обслуживания населения 

2.1 Удельный вес граждан, фактически 

получающих социальные услуги в 

нестационарных учреждениях социального 

обслуживания, от общего числа граждан, 

имеющих право на получение данного вида 

услуг 

% 97,8 97,8 97,8 

2.2 Охват граждан пожилого возраста и инвалидов 

всеми видами социального обслуживания на 

дому 

человек 

на 10000 

пенсионе

ров 

518 519 520 

3. Повышение эффективности мер социальной поддержки и социальной защиты населения 



3.1 Удельный вес граждан, фактически 

пользующихся мерами социальной поддержки, 

от общего количества граждан, имеющих 

право на меры социальной поддержки и 

обратившихся за их получением 

% 99,6 99,6 99,6 

3.2 Удельный вес семей, пользующихся 

субсидиями на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, по отношению к общему 

количеству семей, проживающих на 

территории города 

% 8,77 8,73 8,69 

3.3 Удельный вес граждан, пользующихся 

дополнительными мерами социальной 

поддержки за счет средств местного бюджета, 

из числа граждан, обратившихся за их 

получением   

% 100 100 100 

 

 


