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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

31.10.2013                                          г. Зеленогорск                                         № 473-п 

 

Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска на 2014 – 2016 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ,  их формировании и реализации, 

утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013 № 

379-п, перечня муниципальных программ города Зеленогорска, утвержденного 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013             № 381-п, 

руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска на 2014-2016 годы» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 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. 

 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска       В.В. Панков  

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению 

Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска 

от 31.10.2013 № 473-п 

 

Муниципальная программа 

«Социальная защита и социальная поддержка населения  

города Зеленогорска на 2014-2016 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Социальная защита и социальная 

поддержка населения города Зеленогорска на 2014-2016 годы» 

(далее – муниципальная программа) 

Основания для 

разработки 

муниципальной 

программы 

Перечень муниципальных программ города Зеленогорска, 

утвержденный постановлением  Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 18.09.2013 № 381-п 

Ответственный 

исполнитель  

муниципальной 

программы 

Управление социальной защиты населения Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска (далее – УСЗН) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Перечень 

подпрограмм и 

отдельных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

1. Подпрограммы: 

1.1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в 

том числе инвалидов, степени их социальной защищенности. 

1.2. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. 

1.3. Социальная поддержка семей, имеющих детей. 

1.4. Повышение качества и доступности социальных услуг 

населению. 

1.5. Обеспечение реализации муниципальной программы. 

2. Отдельные мероприятия муниципальной программы – 



отсутствуют. 

Цели муниципальной 

программы 

1. Полное и своевременное исполнение переданных 

государственных полномочий и местных инициатив по 

предоставлению мер социальной поддержки гражданам города 

Зеленогорска. 

2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по 

социальному обслуживанию. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, в том числе инвалидам. 

2. Создание благоприятных условий для функционирования 

института семьи, рождения детей. 

3. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, 

инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в 

социальном обслуживании. 

4. Создание условий эффективного развития сферы социальной 

поддержки и социального обслуживания населения города 

Зеленогорска. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014 – 2016 годы 

Перечень целевых 

показателей 

и показателей 

результативности 

муниципальной 

программы с 

расшифровкой 

плановых значений 

по годам 

ее реализации 

1. Удельный вес граждан, получающих меры социальной 

поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности 

граждан, имеющих  на них право, 17 % к 2016 году. 

2. Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся 

за их получением,   100 % к 2016 году. 

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений социального 

обслуживания населения составит 17 141,1 руб. к 2016 году. 

Целевые показатели и показатели результативности с 

расшифровкой плановых значений по годам  реализации  

муниципальной   программы приведены в соответствии с 

приложением №1 к муниципальной программе. 

Информация по Всего по муниципальной  программе – 1 012 089,700 тыс. руб., в 



ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы, 

в том числе в 

разбивке по всем 

источникам  

финансирования 

по годам ее  

реализации 

том числе:  

2014 год – 323 139,600 тыс. руб., 

2015 год – 345 085,700 тыс. руб., 

2016 год – 343 864,400 тыс. руб., из них  

за счет средств федерального бюджета –  186 345,400 тыс. руб., в 

том числе: 

2014 год –  60 307,800 тыс. руб., 

2015 год –  62 684,500 тыс. руб., 

2016 год – 63 353,100 тыс. руб. 

за счет средств краевого бюджета – 800 940,100 тыс. руб., в том 

числе: 

2014 год – 253 546,600 тыс. руб., 

2015 год – 274 602,000 тыс. руб., 

2016 год – 272 791,500 тыс. руб. 

за счет средств местного бюджета – 24 804,200 тыс. руб., в том 

числе: 

2014 год – 9 285,200 тыс. руб., 

2015 год – 7 799,200 тыс. руб., 

2016 год – 7 719,800 тыс. руб. 

 

 

2. Характеристика текущего состояния в сфере 

 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» с указанием 

основных показателей социально-экономического развития города Зеленогорска  

 

Социальная защита населения 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 

федеральным законодательством,  законодательством Красноярского края, 

муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска. 



Муниципальная программа разработана с учетом современных направлений и 

приоритетов государства в области социальной политики, параметров социально-

экономического развития города Зеленогорска и отражает специфику ее деятельности. В 

рамках муниципальной программы предусмотрены все стороны деятельности сферы: 

обеспечение доступности и повышение качества предоставления мер социальной 

поддержки, дополнительных мер социальной поддержки, социального обслуживания 

населения, внедрение новых социальных технологий в пределах своей компетенции, 

контроль за адресностью и целевым использованием бюджетных средств, выделенных на 

реализацию муниципальной программы. 

Основным направлением деятельности УСЗН на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 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. 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит заявительный 

характер, предусматривающий обращение гражданина или его законного представителя 

в письменной или электронной форме в УСЗН. 

На учете в УСЗН состоят 27 506 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. Численность пенсионеров по возрасту, состоящих на учете в УСЗН, не 

уменьшается: в 2010 – 14 917 чел., в 2011 – 15 615 чел., в 2012 – 15 943 чел.  

Как показывает анализ, ежегодно в силу естественных причин снижается 

численность участников и инвалидов Великой Отечественной войны, в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом, на 21 % (со 139 чел. до 110 чел.). 

Также в силу естественных причин отмечается незначительное снижение отдельных 

категорий региональных льготников. К примеру, ежегодно уменьшается количество 

тружеников тыла, в 2012 году по сравнению с 2011 годом, на 14,1 % (с 1 060 чел. до 910 

чел.), реабилитированных – 7,3 % (с 386 чел. до 358 чел.). При этом численность 

ветеранов труда увеличивается, в 2012 году по сравнению с 2011 годом, на 4,8 % (с 10 

885 чел. до 11 428 чел.). 

Общая численность региональных льготников увеличивается за счет получения 

гражданами звания «ветеран труда Красноярского края» и мер социальной поддержки на 

основании большого стажа работы на территории Красноярского края. В настоящее 

время на учете в УСЗН состоят 2 980 ветеранов Красноярского края, что на 9,1 % 

больше, чем в 2011 году. 

В силу благоприятных демографических ситуаций в городе увеличивается 

количество многодетных семей, в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличение 



составило 17 %. В настоящее время мерами социальной поддержки в городе пользуются 

278 многодетных семей, из которых 237 имеют трех несовершеннолетних детей, 34 – 

четырех, 7 – пять и более несовершеннолетних детей. 

По-прежнему остается проблема малообеспеченности отдельных категорий граждан. 

По сравнению с отчетными данными 2011 года, в 2012 году средств на оказание 

материальной помощи было выделено больше на 16,4 % и средний размер материальной 

помощи увеличился: из средств краевого бюджета на 21,25 %, из средств местного 

бюджета – на 9,55 %. Количество обратившихся граждан увеличилось на 1,45 %. 

Анализ численности льготников показывает, что общее количество граждан, 

пользующихся различными мерами социальной поддержки, в 2014-2016 годах будет 

сохраняться на прежнем уровне с тенденцией их незначительного увеличения. 

С учетом действующего законодательства социальная поддержка в городе 

предоставляется: 

 - 5 807 федеральным льготникам: участники (инвалиды) Великой Отечественной 

войны, граждане, признанные инвалидами, в том числе дети-инвалиды, ветераны боевых 

действий, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, 

члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 

боевых действий, а также граждане, пострадавшие в результате радиационных 

катастроф; 

 - 13 757 региональным льготникам: ветераны труда, ветераны труда края, труженики 

тыла, жертвы политических репрессий; 

 -  2 775 пенсионерам, не имеющим льготного статуса, получающим социальную 

поддержку по инициативе Красноярского края. 

Различные виды социальной поддержки получают: 

 - 4 964 семей с детьми до 18 лет, в которых проживает 6 604 детей;  

- 1 301 чел. – на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов.  

Также предоставляется социальная поддержка отдельным категориям граждан, 

определенных муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска (пожилым одиноким 

лицам, заключившим договоры пожизненного содержания с иждивением с 

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

собственность; лицам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин города 

Зеленогорска», неработающим инвалидам, беременным женщинам, приемным семьям, 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, пенсия за выслугу лет 

муниципальным служащим, обеспечение детей новогодними подарками). 

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» (далее – учреждение).  

В связи с введением дополнительных платных социальных услуг в учреждении 

увеличилось количество социальных услуг, оказываемых учреждением, данной 

категории граждан.  

По состоянию на 01.01.2013 года количество граждан, состоящих на социальном 

обслуживании на дому, увеличилось на 9,6% и составило 649 человек  (в 2011 году – 587 

чел.) Также  увеличилось и количество граждан  обслуженных на дому, с 726 чел. в 2011 

году до 785 чел. в 2012 году. Увеличилось количество оказываемых социально-бытовых 

услуг, в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличение составило 6,3 % (со 137 211 

услуг до 146 382 услуг). 

Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной программы позволит 

своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на сферу обязательства, 

провести системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки 

граждан, повышение качества и эффективности работы. 

 

3.  Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения», описание основных целей и 

задач муниципальной программы, прогноз развития в сфере «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание населения» 

 

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, ЗАТО г. Зеленогорска 

приоритетными направлениями социальной политики города являются: 

 1. Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам, а 

именно: 

 - гражданам пожилого возраста, 

 - семьям, имеющим  детей, 

 - лицам с ограниченными возможностями, в том числе детям-инвалидам. 

 2. Повышение эффективности управления системой социальной защиты населения 

города Зеленогорска. 

 3. Открытость  деятельности УСЗН, взаимодействие с общественностью. 



В рамках данных направлений разработан и проводится комплекс мероприятий, 

направленных на: 

- повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе на 

совершенствование системы государственной поддержки граждан на основе адресности 

в предоставлении социальной помощи; 

 - повышение качества и доступности социального обслуживания; 

 - повышение качества исполнения государственных полномочий по предоставлению 

муниципальных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 

населения; 

 - использование современных информационных технологий при предоставлении 

муниципальных услуг, в том числе за счет перехода на предоставление муниципальных 

услуг в электронном виде; 

 - привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций для 

оказания социальных услуг населению; 

 - формирование высокопрофессионального кадрового потенциала, повышение 

престижности и привлекательности труда работников сферы. 

 С учетом вышеизложенного, основными целями муниципальной программы 

являются: 

1. Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий и 

местных инициатив по предоставлению мер социальной поддержки гражданам города 

Зеленогорска.  

2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному 

обслуживанию. 

Для достижения целей муниципальной программы требуется решение четырех 

основных задач:  

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в 

том числе инвалидам. 

2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, 

рождения детей. 

3. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая 

детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании. 

4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и 

социального обслуживания населения города Зеленогорска. 



 Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать 

достижению следующих социально-экономических результатов: 

- своевременное и в полном объеме исполнение принятых публичных нормативных 

обязательств по социальной поддержке – снижению социальной напряженности в 

городе; 

- усиление адресности при предоставлении социальной поддержки –более 

эффективному использованию средств федерального, краевого и местного бюджетов; 

- создание благоприятных условий для функционирования института семьи, 

рождения детей – улучшению демографической ситуации в городе; 

- совершенствование организации предоставления социальных услуг в учреждениях 

социального обслуживания – повышению качества жизни граждан (семей), сохранению 

их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни; 

- повышение средней заработной платы социальных, медицинских  работников – 

решению проблемы дефицита кадров, мотивации специалистов на повышение качества 

предоставляемых социальных услуг, снижению уровня безработицы; 

- привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций – 

повышению доступности, качества и безопасности, а также расширению перечня 

социальных услуг, созданию новых рабочих мест. 

 

4. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы  

 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется УСЗН за счет 

средств, предоставляемых из федерального и краевого бюджетов на выполнение 

отдельных государственных полномочий, которыми наделены органы местного 

самоуправления и за счет средств, предоставляемых из местного бюджета на оказание 

дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным 

категориям граждан.  

Финансирование расходов на предоставление муниципальных услуг по 

социальному обслуживанию осуществляется в соответствии с утвержденными 

нормативами затрат в рамках муниципальных заданий, определяющих требования к 

составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказываемых 

муниципальных услуг. 

 

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих 

целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 



социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых 

интересов и потребностей  

в сфере «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения» 

 Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы 

позволит:   

 - выполнить обязательства Российской Федерации, Красноярского края и города 

Зеленогорска по социальной поддержке отдельных категорий граждан; 

 - создать условия для снижения бедности среди получателей мер социальной 

поддержки за счет адресного принципа ее предоставления; 

 - создать условия для укрепления института семьи, поддержки престижа 

материнства и отцовства, развития и сохранения семейных ценностей; 

 - обеспечить поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении; 

 - проводить системную работу по укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений социального обслуживания населения;  

 - внедрять новые формы и методы, направленные на повышение качества 

предоставления социальных услуг;  

  - создать условия для повышения статуса социального работника и престижа 

профессии.   

Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной программы 

позволит в целом обеспечить достижение целей муниципальной программы, а также 

будет содействовать профилактике социальной напряженности в городе. 

 

6. Перечень подпрограмм с указанием  

сроков их реализации и ожидаемых результатов 

 

Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие 

реализацию принятых публичных нормативных обязательств, совершенствование систем 

мер социальной поддержки граждан и модернизацию социального обслуживания 

населения с целью повышения их эффективности и результативности.  

Муниципальная программа включает 5 подпрограмм, реализация мероприятий 

которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей и решение программных 

задач муниципальной программы. 



Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, 

определены их значения и механизмы реализации. 

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2014-2016 годы. В ходе 

исполнения муниципальной программы будет осуществляться корректировка 

параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом 

тенденций демографического и социально-экономического развития города. 

 

7. Информация о распределении  

планируемых расходов по подпрограммам 

муниципальной программы  

 

Планируемые расходы подпрограмм направлены на: 

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в 

денежной либо натуральной формах; 

- предоставление муниципальных услуг по социальному обслуживанию, в 

соответствии с муниципальными заданиями. 

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 

муниципальной программы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, а 

также по годам реализации приведены в приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

8. Информация о ресурсном обеспечении и  

прогнозной оценке расходов на реализацию  

муниципальной программы с учетом источников финансирования 

 

Объем финансирования отражается в соответствии с паспортом муниципальной 

программы, в том числе по источникам: 

Всего по муниципальной программе 1 012 089,700  тыс. руб., в том числе:  

2014 год – 323 139,600 тыс. руб., 

2015 год – 345 085,700 тыс. руб., 

2016 год – 343 864,400 тыс. руб., из них  

за счет средств федерального бюджета – 186 345,400 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 60 307,800 тыс. руб., 

2015 год – 62 684,500 тыс. руб., 

2016 год – 63 353,100 тыс. руб. 

за счет средств краевого бюджета – 800 940,100 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 253 546,600 тыс. руб., 



2015 год – 274 602,000 тыс. руб., 

2016 год – 272 791,500 тыс. руб. 

за счет средств местного бюджета – 24 804,200 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 9 285,200 тыс. руб., 

2015 год –  7 799,200 тыс. руб., 

2016 год – 7 719,800 тыс. руб. 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию муниципальной программы с учетом источников финансирования приведена 

в приложении № 3 к муниципальной программе. 

9. Прогноз сводных показателей  

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

 

Финансирование муниципальной программы направлено на оказание социальных 

услуг в соответствии с муниципальными заданиями, в том числе на:  

- 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; 

- 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). 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания 

населения приведен в приложении № 4 к муниципальной программе. 

 

Руководитель УСЗН       Б.С. Кузнецов     



 

                                                                                                                                                                             Приложение 1 

                                                                                                                                                                           к  муниципальной программе 

                                                                                                                                                                           «Социальная защита и социальная поддержка 

                                                                                                                                                                           населения города Зеленогорска на 2014-2016 годы» 

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности с расшифровкой плановых значений по годам реализации 

 муниципальной программы «Социальная защита и социальная поддержка населения города Зеленогорска на 2014-2016 годы» 

№

 

п

/

п 

Наименование цели, 

задач, целевых  

показатели 

Едини

ца 

измер

ения 

Источник информации 

 

Отч

етн

ый 

фин

анс

овы

й 

год 

(201

2 

год) 

Текущ

ий 

финан

совый 

год 

(2013 

год) 

Очер

едно

й 

фина

нсов

ый 

год 

(2014 

год) 

Перв

ый 

год 

план

ового 

пери

ода 

(2015 

год) 

Втор

ой 

год 

план

овог

о 

пери

ода 

(201

6 

год) 

1

. 

Цель 1: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий и местных инициатив по предоставлению мер социальной поддержки 

гражданам города Зеленогорска 



1

.1

.  

Целевой показатель: Удельный вес граждан, получающих 

меры социальной поддержки адресно (с учетом 

доходности), в общей численности граждан, имеющих на 

них право 
% 

информационный банк данных "Адресная 

социальная помощь"  
17,3 17,0 17,0 17,0 17,0 

2. Задача 1: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе  инвалидам 

2.

1. 

 Наименование подпрограммы 1: Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе  инвалидов,  

 степени их социальной защищенности 

2.

1.

1. 

Целевой показатель 1:  

Доля граждан, получающих регулярные денежные 

выплаты, от числа граждан, имеющих право на меры 

социальной поддержки 

% форма 3-соцподдержка 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 

2.

1.

2. Целевой показатель 2: Удельный вес инвалидов, 

реализующих индивидуальные программы реабилитации 

в муниципальных учреждениях социального 

обслуживания, от общего числа инвалидов в городе 

Зеленогорске 

% 
ведомственная отчетность  

 
9,4 9,8 9,8 9,8 9,8 

2.

2. 

Наименование подпрограммы 2:  Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 



2.

2.

1. 

Целевой показатель : 

Удельный вес граждан, получающих меры социальной 

поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, в общей численности граждан, проживающих на 

территории города Зеленогорска и имеющих право на их 

получение 

% 
информационный банк данных "Адресная 

социальная помощь"  
98,5 

98,

6 
98,8 99,1 

 

99,3 

 

3. Задача 2: Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей 

3.

1. 

Наименование подпрограммы 3: Социальная поддержка семей, имеющих детей 

3.

1.

1. 

Целевой показатель 1: 

Удельный вес семей с детьми, получающих меры 

социальной поддержки, в общей численности семей с 

детьми, имеющих на них право 

% ведомственная отчетность 100 100 100 100 
10

0 

3.

1.

2. 

Целевой показатель 2: 

Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в 

городе Зеленогорске % 
информационный банк данных "Адресная 

социальная помощь" 
22,0 22,6 22,6 22,6 

22

,6 

4. Цель 2: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию 



4.

1. 

Целевой показатель 1: Доля граждан, получивших услуги в 

учреждениях социального обслуживания населения, в 

общем числе граждан, обратившихся за их получением 

% ведомственная отчетность  100 100 100 100 
10

0 

4.

2. 

Целевой показатель 2: Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников муниципальных 

учреждений социального обслуживания населения  
руб. данные Росстата  14 020,0 

15 

860,

0 

16 

531,1 

17 

141,

1 

17 

14

1,

1 

5. Задача 3: Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании 

5.

1. 

Наименование подпрограммы 4: Повышение качества и доступности социальных услуг населению 

5.

1.

1. 

Целевой показатель 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» 

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

1 

5.

1.

2. 

Целевой показатель 2: 

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми 

видами социального обслуживания на дому (на 1000 

ед. 

социальный паспорт муниципального образования, 

отчетные формы учреждения социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

26,6 26,9 26,9 26,9 
26

,9 



пенсионеров) 

5.

1.

3. 

Целевой показатель 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 

боле

е 0,1 

не 

боле

е 0,1 

не 

бол

ее 

0,1 

не 

бо

ле

е 

0.

1 

5.

1.

4. 
Целевой показатель 4: 

Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления услуг  муниципальными учреждениями 

социального обслуживания населения 

% 

результаты социологического опроса, проводимого 

министерством 

 в рамках «Декады качества» 

100 97,3 

не 

мене

е 

90% 

не 

мен

ее 

90% 

не 

ме

не

е 

 

90

% 

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

6.

1. 
Наименование подпрограммы 5: Обеспечение реализации муниципальной  программы 



6.

1.

1. 

Целевой показатель 1: 

Уровень исполнения  

субвенций на реализацию переданных полномочий края  

% годовой отчет об исполнении бюджета 
 

95 

 

 

 

не 

мен

ее 

97% 

 

 

не 

мене

е 

97% 

 

 

 

  не 

мен

ее  

      

97%    

 

 

 

   

не 

ме

не

е  

        

97

% 

6.

1.

2. Целевой показатель 2: 

Уровень удовлетворенности жителей города Зеленогорска 

качеством предоставления государственных и муниципальных  

услуг в сфере социальной поддержки населения 

% 
результаты социологического опроса, проводимого 

министерством в рамках «Декады качества» 
97,2 95,3 

не 

мене

е 

90% 

не 

мен

ее  

90% 

   

не 

ме

не

е  

        

90

% 

6.

1.

3. Целевой показатель 3: 

Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым 

предоставлены государственные  и муниципальные услуги по 

социальной поддержке в календарном году 

% ведомственная отчетность 0 

не 

боле

е 

 0,1 

не 

боле

е 

 0,1 

не 

бол

ее 

 0,1 

не 

бо

ле

е 

 

0,

1 



 

 
 

 

 

                      

 

  

                Приложение № 2   

 

              

 к муниципальной программе   

«Социальная защита и социальная 

поддержка           населения   города 

Зеленогорска на 2014-2016 годы» 

   

 Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам                

    муниципальной программы  «Социальная защита и социальная поддержка населения города Зеленогорска на 2014-2016 годы» 

  

 

 

 

№ п/п 

Статус 

(муниципальн

ая программа, 

подпрограмм

а, отдельное 

мероприятие 

программы) 

Наименовани

е  

программы, 

подпрограмм

ы, отдельного 

мероприятия 

программы 

Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств (ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

(тыс. руб.) 

  

ГРБ

С 

Рз 

 

П

р 

ЦС

Р 

В

Р 

очередной 

финансовы

й 

год 

первый 

год  

планового 

периода 

второй 

год  

планового 

периода 

Итого 

на период 

2014 год 2015 год 2016 год 

 

Муниципальна

я программа 

Социальная 

защита и 

социальная 

поддержка 

населения 

всего расходные 

обязательства по муниципальной 

программе 

X X X X 
323 139,60

0  

345 085,70

0 

343 864,40

0 

1 012 089,7

00 

1. в том числе по ГРБС X X X X X X X X 



 города 

Зеленогорска 

на 2014-2016 

годы 

Управление социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

012 X X X 
323 139,60

0 

345 085,70

0 

343 864,40

0 

1 012 089,7

00 

 

 

 

 

1.1. 

Подпрограмм

а 1 

Повышение 

качества 

жизни 

отдельных 

категорий 

граждан, в 

том числе 

инвалидов, 

степени их 

социальной 

защищенност

и 

всего расходные 

обязательства по подпрограмме 
X X X X 63 387,800 65 421,800 65 576,500 194 386,100 

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 63 387,800 65 421,800 65 576,500 194 386,100 

 

 

 

 

1.2. 

Подпрограмм

а 2 

Обеспечение 

социальной 

поддержки 

граждан на 

оплату 

жилого 

помещения и 

коммунальны

х услуг  

всего расходные 

обязательства по подпрограмме 
X X X X 

182 897,40

0 

200 761,50

0 

201 309,40

0 
584 968,300 

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 
182 897,40

0 

200 761,50

0 

201 309,40

0 
584 968,300 

 

 
Подпрограмм

а 3 

Социальная 

поддержка 

семей, 

имеющих 

всего расходные обязательства по 

подпрограмме 
X X X X 9 923,800 8 767,100 6 922,600 25 613,500 

в том числе по ГРБС X X X X X X X X 



 

 

1.3. 

детей Управление социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

012 X X X 9 923,800 8 767,100 6 922,600 25 613,500 

 

 

 

 

1.4. 

Подпрограмм

а 4 

Повышение 

качества и 

доступности 

социальных 

услуг 

населению 

всего расходные обязательства по 

подпрограмме 
X X X X 38 440,500 40 602,800  40 523,400 119 566,700 

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 38 440,500 40 602,800 40 523,400 119 566,700 

 

 

 

 

1.5. 

Подпрограмм

а 5 

Обеспечение 

реализации 

муниципальн

ой 

программы  

всего расходные обязательства по 

подпрограмме X X X X 28 490,100 29 532,500 29 532,500 87 555,100 

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 28 490,100 29 532,500 29 532,500 87 555,100 

 

 

 

 

 

 



 

      

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Социальная защита и 

социальная поддержка 

населения города 

Зеленогорска на 2014-2016 

годы» 

        

    

 Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию  

муниципальной программы «Социальная защита и социальная поддержка населения города Зеленогорска на 2014-

2016 годы» 

 с учетом источников финансирования 

        

    

 

 

 

 

№ 

п/п 

Статус 

(программа, 

подпрограмма, 

отдельные 

мероприятия 

программы)  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

программы 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.)             

очередной 

финансовый 

год 

первый год  

планового 

периода 

второй год  

планового 

периода Итого 

на период 

            

2014 год 2015 год 2016 год 
            

 

 

 

 

1. 

Муниципальная 

программа 

Социальная 

защита и 

социальная 

поддержка 

населения 

города 

Зеленогорска 

на 2014-2016 

Всего  323 989,600 345 985,700 344 764,400 1 014 739,700             

в том числе: Х Х Х Х             

федеральный бюджет 60 307,800 62 684,500 63 353,100 186 345,400 

      краевой бюджет 253 546,600 274 602,000 272 791,500 800 940,100             

местный бюджет 9 285,200 7 799,200 7 719,800 24 804,200             



годы внебюджетные источники 850,000 900,000 900,000 2 650,000             

 

 

 

 

1.1. 

Подпрограмма 

1 

Повышение 

качества жизни 

отдельных 

категорий 

граждан, в том 

числе 

инвалидов, 

степени их 

социальной 

защищенности 

Всего  63 387,800 65 421,800 65 576,500 194 386,100             

в том числе: Х Х Х Х             

федеральный бюджет 2 270,300 2 384,900 2 505,600 7 160,800             

краевой бюджет 53 136,600 55 802,600 55 836,600 164 775,800             

местный бюджет 7 980,900 7 234,300  7 234,300  22 449,500              

внебюджетные источники - - - -             

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

Подпрограмма 

2 

Обеспечение 

социальной 

поддержки 

граждан на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг  

Всего  182 897,400 200 761,500 201 309,400 584 968,300             

в том числе: Х Х Х Х             

федеральный бюджет 58 037,500 60 299,600 60 847,500 179 184,600             

краевой бюджет 124 442,300 140 023,400 140 023,400 404 489,100             

местный бюджет 417,600 438,500 438,500 1 294,600             

внебюджетные источники - - - -             

 

 

 

 

1.3. 

 

Подпрограмма 

3 

Социальная 

поддержка 

семей, 

имеющих детей 

Всего  9 923,800 8 767,100 6 922,600 25 613,500             

в том числе: Х Х Х Х             

федеральный бюджет - - - -             

краевой бюджет 9 112,200 8 720,100 6 875,600 24 707,900             

местный бюджет 811,600  47,000  47,000  905,600              

внебюджетные источники - - - -             

  Повышение Всего  38 440,500 40 602,800 40 523,400 122 216,700             



 

 

 

1.4. 

Подпрограмма 

4 

качества и 

доступности 

социальных 

услуг 

населению 

в том числе: Х Х Х Х             

федеральный бюджет - - - -             

краевой бюджет 38 365,400 40 523,400 40 523,400 119 412,200             

местный бюджет 75,100 79,400 - 154,500             

внебюджетные источники 850,000 900,000 900,000 2 650,000             

 

 

 

 

1.5. 

 

Подпрограмма 

5 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы  

Всего  28 490,100 29 532,500 29 532,500 87 555,100             

в том числе: Х Х Х Х             

федеральный бюджет - - - -             

краевой бюджет 28 490,100 29 532,500 29 532,500 87 555,100             

местный бюджет - - - -             

внебюджетные источники - - - -             



 

             

                   Приложение № 4 

                   к муниципальной программе  

                   «Социальная защита и социальная поддержка 

                   населения города Зеленогорска  на  2014-2016 

годы»                                                                     

  

                         

 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий    

                         

 

 

№ 

п/п 

 

Наименовани

е услуги, 

показателя 

объема услуги 

(работы) 

Значение показателя объема услуги (результат выполнения 

работы) 

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы), тыс. руб. 

  

Отчетный 

финансовы

й год 

Текущий 

финансовы

й год 

Очередной 

финансовы

й год 

Первый 

год 

плановог

о 

периода 

Второй  

год 

плановог

о 

периода 

Отчетный 

финансовы

й год 

Текущий 

финансовы

й год 

Очередной 

финансовы

й год 

Первый 

год 

плановог

о 

периода 

Второй 

 год 

плановог

о 

периода 

  

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 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. Подпрограмм

а 4:  

Повышение 

качества и 

доступности 

социальных 

услуг 

населению 

1 921 1 721 1 721 1 721 1 721 28 402,27 31 725,93 31 424,87 31 637,91 31 637,91   

1.1.1

. 

Мероприятие 

1.1:  

Субвенции на 

реализацию 

полномочий 

по 

содержанию 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения по 

1 921 1 721 1 721 1 721 1 721 28 402,27 31 725,93 31 424,87 31 637,91 31 637,91   



Закону 

Красноярског

о края от 

10.12.2004 № 

12-2705 «О 

социальном 

обслуживани

и населения 

  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.   

2.1. Подпрограмм

а 4: 

Повышение 

качества и 

доступности 

социальных 

услуг 

населению 

80 400 400 400 400 1 743,63 1 843,77 1 933,33 1 943,39 1 943,39   



2.1.1

. 

Мероприятие 

1.1: 

Субвенции на 

реализацию 

полномочий 

по 

содержанию 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения по 

Закону 

Красноярског

о края от 

10.12.2004 № 

12-2705 «О 

социальном 

обслуживани

и населения 

80 400 400 400 400 1 743,63 1 843,77 1 933,33 1 943,39 1 943,39   

                         



Приложение № 5 

к муниципальной программе  

«Социальная защита и социальная 

поддержка населения города 

Зеленогорска на 2014-2016 годы» 

 

Подпрограмма 1 

 «Повышение качества жизни отдельных категорий  

граждан, в том числе  инвалидов, степени их социальной защищенности»  

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, в том числе инвалидов, 

степени их социальной защищенности 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Социальная защита и социальная поддержка 

населения города Зеленогорска на 2014 – 

2016 годы 

Исполнитель подпрограммы 

 

УСЗН 

Цель подпрограммы  

 

Выполнение обязательств Российской 

Федерации, Красноярского края и города 

Зеленогорска по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов, создание условий для 

повышения качества жизни отдельных 

категорий граждан, степени их социальной 

защищенности 

Задачи подпрограммы    Своевременное и адресное предоставление 

мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, в том числе инвалидам, 

в соответствии с действующим 

законодательством. 

Целевые показатели            1. Доля граждан, получающих регулярные 

денежные выплаты, от числа граждан, 

имеющих право на меры социальной 

поддержки 91,8 %. 

2. Удельный вес инвалидов, реализующих 

индивидуальные программы реабилитации в 

муниципальных учреждениях социального 

обслуживания, от общего числа инвалидов в 

городе Зеленогорске, не менее 9,8 % к 2016 

году. 

Сроки реализации 

подпрограммы  

 

2014 – 2016 годы  

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

на период действия 

Всего по подпрограмме – 194 386,100 тыс. 

руб., в том числе:  

2014 год – 63 387,800  тыс. руб., 



подпрограммы с указанием на 

источники финансирования по 

годам реализации подпрограммы 

 

2015 год – 65 421,800  тыс. руб., 

2016 год – 65 576,500  тыс. руб., из них  

за счет средств федерального бюджета – 

7 160,800  тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 2 270,300 тыс. руб., 

2015 год – 2 384,900 тыс. руб., 

2016 год – 2 505,600 тыс. руб., 

за счет средств краевого бюджета – 

164 775,800  тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 53 136,600 тыс. руб., 

2015 год – 55 802,600 тыс. руб., 

2016 год – 55 836,600 тыс. руб., 

за счет средств местного бюджета – 

22 449,500  тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 7 980,900 тыс. руб., 

2015 год – 7 234,300 тыс. руб., 

2016 год – 7 234,300 тыс. руб. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

 

1. Контроль за ходом реализации 

подпрограммы осуществляет УСЗН. 

2. Контроль за целевым и эффективным 

использованием субвенций из  федерального 

и краевого бюджетов осуществляется 

службой финансово-экономического 

контроля Красноярского края,  Счетной 

палатой Красноярского края.  

3. Контроль за целевым и эффективным 

использованием средств местного бюджета 

осуществляется Финансовым управлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 

 

 Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, в том числе инвалидам направленно на поддержание и (или) 

повышение уровня их денежных доходов в связи с особыми заслугами перед 

Родиной, утратой трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, 

компенсацией ранее действовавших социальных обязательств, а также в связи с 

нахождением в трудной жизненной ситуации. 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе 

инвалидов предоставляются в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Красноярского края и муниципальными правовыми 

актами г. Зеленогорска.  

Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том 

числе инвалидов носит заявительный характер и предусматривает 

разграничение полномочий и соответствующих расходных обязательств по их 

предоставлению конкретным категориям граждан по уровням бюджетной 

системы. 

К расходным обязательствам Российской Федерации, финансируемым из 

федерального бюджета, отнесены меры социальной поддержки ветеранов и 

участников Великой Отечественной войны, граждан при возникновении 

поствакцинальных осложнений; граждан, награжденных знаком «Почетный 

донор России», выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, иных категорий граждан, определенных 

федеральным законодательством. 

К расходным обязательствам Красноярского края, финансируемым из 

краевого бюджета, относятся меры социальной поддержки ветеранов труда, 

тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, ветеранов труда Красноярского края, родителей и 

вдов (вдовцов) военнослужащих, пенсионеров, не имеющих льготного статуса, 

членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных 

органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 

служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей, инвалидов). 

В целях улучшения социально-экономических условий жизни пожилых 

граждан за счет средств краевого бюджета на территории города Зеленогорска 

действовала  долгосрочная целевая программа «Старшее поколение на 2011 -

2013 годы». В рамках этой программы 22 ветеранам была оказана адресная 

социальная помощь, 187 одиноким пенсионерам, одиноко проживающим 

супружеским парам старше 65 лет – материальная помощь на ремонт жилья, 

294 гражданам выплачены различные виды компенсаций. 



Гражданам, оказавшимся в трудном положении в силу объективных 

причин, вызванных преклонным возрастом, одиночеством, наличием 

инвалидности, низким уровнем доходов, болезнью, стихийными бедствиями 

или чрезвычайными ситуациями, и не имеющим возможности улучшить его 

собственными силами за счет средств краевого и местного бюджетов 

предоставляется дополнительная социальная поддержка. 

За последние два года дополнительная социальная поддержка оказана 

1 102 чел., в том числе 1 001 чел. получили  единовременную адресную 

материальную помощь; 92 одиноко проживающих неработающих пенсионеров, 

не достигших 65-летнего возраста – на ремонт жилого помещения; 9 граждан – 

на ремонт печного отопления и электропроводки.  

За счет средств местного бюджета предоставляются меры социальной 

поддержки пожилым одиноким лицам, заключившим договора пожизненного 

содержания с иждивением с Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска в обмен на 

передачу жилья в муниципальную собственность; лицам, удостоенным 

почетного звания «Почетный гражданин города Зеленогорска», неработающим 

инвалидам. 

 Выполнение расходных обязательств Российской Федерации, 

Красноярского края и города Зеленогорска по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, 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 2014-2016 годов.  

 

2.2.  Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые 

показатели 

 

Целью подпрограммы является: 

- выполнение обязательств Российской Федерации, Красноярского края и 

города Зеленогорска по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в 

том числе инвалидов, создание условий для повышения качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени их социальной 

защищенности. 

Для достижения поставленной цели подпрограммы предусмотрено 

решение следующей задачи: 

 - своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, в том числе инвалидам, в соответствии с 

действующим законодательством. 

Выбор подпрограммных мероприятий по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и 

муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска. 

УСЗН является структурным подразделением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных 

средств в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения 

города Зеленогорска. 



При реализации мероприятий подпрограммы УСЗН осуществляет 

следующие полномочия: 

- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий; 

- контроль за ходом реализации подпрограммы; 

- контроль за соблюдением действующего федерального, краевого и 

местного законодательства при исполнении подпрограммных мероприятий; 

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы.  

Для осуществления мониторинга оценки эффективности реализации 

подпрограммы, для определения степени достижения цели и решения 

поставленной задачи разработаны целевые индикаторы подпрограммы, 

включающие плановые (прогнозируемые) значения на текущий год и плановый 

период.  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении     

№ 1 к подпрограмме. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

федерального, краевого и местного бюджетов в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований. 

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, в том числе инвалидам, адресной материальной помощи, 

нуждающимся гражданам УСЗН осуществляет в соответствии с настоящей 

подпрограммой, в объемах, установленных федеральным, краевым и местным 

законодательством. 

Решение задачи настоящей подпрограммы, осуществляется в денежной 

или натуральной формах. 

Меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, 

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий, пенсионерам, другим категориям лиц старшего 

поколения и отдельным категориям граждан в денежной форме (мероприятия   

1 – 13) осуществляются в порядках, определяемых: 

Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения» (за 

исключением пунктов 10, 13), Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 4-

1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов края отдельными государственными полномочиями по 

обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости 

услуг по погребению», постановлением Совета администрации Красноярского 

края от 31.03.2008 № 141-п «Об утверждении Порядка выплаты социального 

пособия на погребение умерших граждан, не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в 

случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности и 

Порядка возмещения специализированным службам по вопросам похоронного 



дела стоимости услуг по погребению умерших граждан, не подлежавших 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся 

пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 

дней беременности», постановлением Правительства Красноярского края от 

19.01.2010 № 12-п «О Порядке предоставления ежемесячных денежных выплат 

отдельным категориям граждан», постановлением Совета администрации 

Красноярского края от 30 января 2006 № 10-п «О предоставлении мер 

социальной поддержки инвалидам», Законом Красноярского края от 10.11.2011 

№ 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации, и членов их семей».   

Мероприятие 14 по предоставлению единовременной адресной 

материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации осуществляется УСЗН в соответствии с механизмом, 

установленным  Государственной программой  Красноярского края «Развитие 

системы социальной поддержки населения Красноярского края на 2014-2016 

годы» (далее – Государственная программа). 

Мероприятие 15 по предоставлению единовременной адресной 

материальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на 

территории Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход 

семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, 

установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий 

Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной 

помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко проживающим 

неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, 

мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим 

супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из 

указанных граждан, не имеющих в своѐм составе трудоспособных членов семьи 

с учетом расходов на доставку осуществляется УСЗН  в соответствии с 

механизмом, установленным  Государственной программой.   

Мероприятие 16 по предоставлению за счет средств местного бюджета 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим осуществляется в 

соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 

особенностях правового регулирования муниципальной службы в 

Красноярском крае» и решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 

27.08.2008 № 43-458р «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

предоставления муниципальным служащим права на пенсию за выслугу лет».  

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан за счет средств местного бюджета устанавливаются решениями Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска. Предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан за счет средств местного 

бюджета (мероприятия с 17 – 34) осуществляется в соответствии с порядками, 

утвержденными постановлениями Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

Мероприятие 35 по предоставлению за счет средств местного бюджета 

ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории города 

Зеленогорска по состоянию на 9 мая текущего года, единовременной 



материальной помощи в денежной форме к празднованию годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - единовременная 

материальная помощь). 

Единовременная материальная помощь предоставляется в соответствии с 

порядком, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

Мероприятие 36 по оказанию за счет средств местного бюджета 

единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья одиноко 

проживающим участникам и инвалидам ВОВ, приравненным к ним лицам и 

лицам, награжденным знаками «Жителю блокадного Ленинграда», а также 

отдельно проживающим супружеским парам, в которых один из супругов 

является участником, инвалидом ВОВ, приравненным к ним лицом или лицом, 

награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; одиноко 

проживающим вдовам погибших (умерших) участников и инвалидов ВОВ, не 

вступившим в повторный брак (лицам, имеющим право на предоставление 

одинаковых мер социальной поддержки, указанная мера социальной поддержки 

предоставляется один раз по их выбору) (не более 15,0 тыс. руб.) (далее – 

единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилья).  

 Единовременная адресная материальная помощь на ремонт жилья 

предоставляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 Мероприятие 37 по организации мероприятий, посвященных годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, осуществляется УСЗН на основании 

ежегодно утверждаемого перечня мероприятий. Осуществление закупки товара, 

работы, услуги для муниципальных нужд, связанных с организацией и 

проведением мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Мероприятие 38 по финансовой поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций, предоставляемой в виде субсидий и 

направленной на проведение социально-значимых памятных дней, декадников, 

акций для ветеранов, пенсионеров, инвалидов, семей с детьми осуществляется 

УСЗН в соответствии с Порядком предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям города Зеленогорска, 

утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

Контроль за целевым и эффективным использованием субвенций из 

федерального и краевого бюджетов осуществляется службой финансово-

экономического контроля Красноярского края,  Счетной палатой 

Красноярского края.  

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного 

бюджета осуществляется Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска  

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Организацию управления подпрограммой осуществляет УСЗН. 



УСЗН несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 

конечных результатов и осуществляет: координацию исполнения мероприятий 

подпрограммы, мониторинг их реализации; непосредственный контроль за 

ходом реализации мероприятий подпрограммы; подготовку отчетов о 

реализации подпрограммы в сроки, установленные постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013 № 379-п «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формировании и реализации»; контроль за достижением конечного результата 

подпрограммы; ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется 

УСЗН, являющегося главным распорядителем бюджетных средств в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения города 

Зеленогорска. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет УСЗН путем 

составления отчетов и аналитической информации об осуществлении 

переданных государственных полномочий.  

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского 

края.  

Контроль за целевым и эффективным расходованием субвенций из  

краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий 

подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля 

Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного 

бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 

осуществляется Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы 

зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение 

следующих результатов: 

1. Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты от 

числа граждан, имеющих  право на меры социальной поддержки, составит 

91,8%, в том числе ежегодно: 

а) 189 лиц, награжденных знаком «Почетный донор России», будут 

обеспечиваться мерами социальной поддержки; 

б) 39 инвалидам будет предоставляться компенсации страховых премий 

по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

в) ежемесячные денежные выплаты будут предоставляться: 

- 251 реабилитированному лицу и лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий; 

 



- 5 187 ветеранам труда Красноярского края, пенсионерам, родителям и 

вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению;  

- 9115 ветеранам труда и труженикам тыла; 

- 4 членам семей военнослужащих, лицам рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 

органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении 

обязанностей военной службы (служебных обязанностей); 

г) социальная поддержка будет предоставляться: 

- 1 семье, состоящей исключительно из неработающих инвалидов с 

детства;  

- 80 инвалидам на проезд к месту проведения обследования, медико-

социальной экспертизы, реабилитации и обратно; 

- 30 родителям детей-инвалидов, осуществляющим воспитание и обучение 

на дому; 

 д) 33 лицам будет выплачиваться социальное пособие на погребение и 

возмещаться специализированным службам по вопросам похоронного дела 

стоимость услуг за погребение 17 лиц. 

 е) 26 лицам будет предоставляться денежная выплата отдельным 

категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию, 

выплачиваемая ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах (26 апреля); 

 ж) 29 членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию будет предоставляться ежемесячная денежная 

выплата; 

 з) 35 муниципальным служащим будет предоставлена пенсия за выслугу 

лет;  

    и) 8 неработающим почетным гражданам г. Зеленогорска будут 

предоставляться меры социальной поддержки, включая: ежемесячную 

материальную помощь; компенсацию стоимости лекарств; приобретение 

путевок на санаторно–курортное лечение; компенсацию стоимости проезда к 

месту лечения и обратно; компенсацию стоимости изготовления и ремонта 

зубных протезов; денежную компенсацию за санаторно–курортное лечение. 

        к) 1 лицу возмещение расходов по захоронению почетных и заслуженных 

граждан города Зеленогорска; 

 л) 3 пожилым одиноким лицам, заключившим договор пожизненного 

содержания с иждивением с Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска в обмен на 

передачу жилья в муниципальную собственность, включая: ежемесячную 

материальную помощь; оплату за телефон; оплату услуг прачечной; 

компенсацию за социально–медицинское обслуживание на дому; оплата за 

ремонт квартир и проверку сметной документации; погребение будут 

предоставляться меры социальной поддержки;  

 м) будут предоставлены дополнительные мер социальной поддержки и 

социальной помощи отдельным категориям граждан, включая:  



 - 14 лицам оплату в размере 50 процентов стоимости услуг прачечной для 

инвалидов, имеющих 1 или 2 группу инвалидности;  

 - 28 лицам бесплатное проведение сеансов гипербарической оксигенации 

для граждан, больных сахарным диабетом 1 и 2 типа средней, среднетяжелой и 

тяжелой степени, осложненного и без осложнений, для больных с хронической 

почечной недостаточностью, находящихся на заместительной почечной 

терапии; 

 - 278 лицам единовременную адресную материальную помощь, 

находящимся в трудной жизненной ситуации;  

 - 21 лицу компенсацию в размере 50 процентов стоимости услуг 

муниципальной оздоровительной бани неработающим инвалидам.                   

  н) в целях улучшения социально-экономических условий жизни 

ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых граждан будет обеспечено: 

  - 1099 ветеранов Великой Отечественной войны, бывших 

несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, не вступивших в 

повторный брак вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории 

города Зеленогорска по состоянию на 9 мая текущего года, единовременной 

адресной социальной помощью в денежной форме к празднованию годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

  - 38 одиноко проживающих участников и инвалидов ВОВ, приравненных 

к ним лицам и лицам, награжденных знаками «Жителю блокадного 

Ленинграда», а также отдельно проживающих супружеских пар, в которых 

один из супругов является участником, инвалидом ВОВ, приравненным к ним 

лицом или лицом, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 

одиноко проживающим вдовам погибших (умерших) участников и инвалидов 

ВОВ, не вступивших в повторный брак предоставление единовременной 

адресной материальной помощи на ремонт жилья. 

2. Удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы 

реабилитации в учреждениях социального обслуживания, составит к 2016 году 

9,8% от общего числа инвалидов в городе Зеленогорске. 

 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении № 2 к 

настоящей подпрограмме. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 

финансирования 

  

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального, 

краевого и местного бюджетов. Общий объем средств на реализацию 

подпрограммы составляет 194 386,100  тыс. руб., в том числе:  

2014 год – 63 387,800 тыс. руб., 

2015 год – 65 421,800 тыс. руб., 

2016 год – 65 576,500 тыс. руб., из них  



за счет средств федерального бюджета – 7 160,800 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 2 270,300 тыс. руб., 

2015 год – 2 384,900 тыс. руб., 

2016 год – 2 505,600 тыс. руб., 

за счет средств краевого бюджета –  164 775,800 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 53 136,600  тыс. руб., 

2015 год – 55 802,600  тыс. руб., 

2016 год –  55 836,600 тыс. руб., 

за счет средств местного бюджета – 22 449,500 тыс. руб., в том числе: 

2014 год –  7 980,900 тыс. руб., 

2015 год –  7 234,300 тыс. руб., 

2016 год – 7 234,300  тыс. руб. 

Средства, необходимые для обеспечения реализации УСЗН мероприятий 

подпрограммы учитываются в общем объеме субвенций, направляемых 

бюджету ЗАТО г. Зеленогорска в соответствии с Законом Красноярского края 

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

муниципальных районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на 

погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», Законом 

Красноярского края  от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 

и социального обслуживания населения». 

 

Руководитель УСЗН      Б.С. Кузнецов  



                                                                                                                                                                   Приложение № 1  

                                                                                                                                                                   к  подпрограмме 1 «Повышение качества жизни 

                                                                                                                                                                   отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, 

                                                                                                                                                                   степени их социальной защищенности»,  

                                                                                                                                                                   муниципальной программы 

                                                                                                                                                                   «Социальная защита и социальная поддержка  

                                                                                                                                                                   населения города Зеленогорска на 2014-2016 годы» 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                          

                                                                                                         

Перечень целевых показателей 

 подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности» 

 

№ 

п/п 
Наименование цели, целевых показателей  

Едини

ца 

измере

ния 

Источник 

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2012 год) 

Текущий 

финансовый 

год 

(2013 год) 

Очередной 

финансовый 

год 

(2014 год) 

 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2015 год) 

Второй год 

планового 

периода 

(2016 год) 

1. Цель: Выполнение обязательств Российской Федерации, Красноярского края и города Зеленогорска по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан, в том числе инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 

социальной защищенности 

1.1. Целевой показатель 1: Доля граждан, 

получающих регулярные денежные выплаты от 

числа граждан, имеющих право на меры 

социальной поддержки 

% форма 3-

соцподдержка 

91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 

1.2. Целевой показатель 2: Удельный вес инвалидов, 

реализующих индивидуальные программы 

реабилитации в муниципальных учреждениях 

социального обслуживания, от общего числа 

инвалидов в городе Зеленогорске 

% ведомственна

я отчетность 

 

9,4 9,8 9,8 9,8 9,8 



Приложение № 6 

к муниципальной программе  

«Социальная защита и социальная 

поддержка населения города 

Зеленогорска на 2014-2016 годы» 

 

Подпрограмма 2 

 «Обеспечение социальной поддержки граждан  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Обеспечение социальной поддержки 

граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Социальная защита и социальная поддержка 

населения города Зеленогорска на 2014 – 

2016 годы 

Исполнитель подпрограммы 

 

УСЗН 

Цель подпрограммы  

 

Социальная поддержка граждан при оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг 

Задачи подпрограммы    Своевременное и адресное предоставление 

мер социальной поддержки и субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан в 

форме денежных выплат 

Целевые показатели  

            

Удельный вес граждан, получающих меры 

социальной поддержки на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, в общей 

численности граждан, проживающих на 

территории города Зеленогорска и имеющих 

право на их получение, составит 99,3 % к 

2016 году.  

Сроки реализации 

подпрограммы  

2014 – 2016 годы  

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

на период действия 

подпрограммы с указанием на 

источники финансирования по 

годам реализации подпрограммы 

 

Всего по подпрограмме – 584 968,300 тыс. 

руб., в том числе:  

2014 год – 182 897,400 тыс. руб., 

2015 год – 200 761,500 тыс. руб., 

2016 год – 201 309,400 тыс. руб., из них  

за счет средств федерального бюджета – 

179 184,600  тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 58 037,500 тыс. руб., 

2015 год – 60 299,600 тыс. руб., 

2016 год – 60 847,500 тыс. руб., 

за счет средств краевого бюджета – 

404 489,100  тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 124 442,300 тыс. руб., 

2015 год – 140 023,400 тыс. руб., 



2016 год – 140 023,400 тыс. руб., 

за счет средств местного бюджета – 

1 294,600 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 417,600 тыс. руб., 

2015 год – 438,500 тыс. руб., 

2016 год – 438,500 тыс. руб. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

 

1. Контроль за ходом реализации 

подпрограммы осуществляет УСЗН. 

2. Контроль за целевым и эффективным 

использованием субвенций из  федерального 

и краевого бюджетов осуществляется 

службой финансово-экономического 

контроля Красноярского края, Счетной 

палатой Красноярского края.   

3. Контроль за целевым и эффективным 

использованием средств местного бюджета 

осуществляется Финансовым управлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 

 

 Предоставление гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг является одной из функций Российской 

Федерации, направленной на поддержание и повышение уровня их денежных 

доходов в связи с особыми заслугами, утратой трудоспособности, 

малообеспеченностью, компенсацией ранее действовавших социальных 

обязательств. 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные 

законодательством Российской Федерации, законодательством Красноярского 

края и муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска, включают: 

- меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг по льготному статусу;  

- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом 

доходов граждан; 

- льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг почетным 

гражданам города Зеленогорска, вдовам почетных граждан города 

Зеленогорска, пожилым одиноким лицам, заключившим договоры 

пожизненного содержания с иждивением с Администрацией ЗАТО г. 

Зеленогорска в обмен на передачу жилья в муниципальную собственность.   

Реализация полномочий по обеспечению своевременного предоставления 

населению социальных гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в виде мер социальной поддержки по льготному статусу и субсидий с 

учетом доходов является одним их приоритетных направлений социальной 

политики Красноярского края.  

Предоставление льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

почетным гражданам города Зеленогорска, вдовам почетных граждан города 

Зеленогорска, пожилым одиноким лицам, заключившим договоры 

пожизненного содержания с иждивением с Администрацией ЗАТО г. 

Зеленогорска в обмен на передачу жилья в муниципальную собственность 

является одним из направлений социальной политики органов местного 

самоуправления города Зеленогорска. 

Система мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг носит заявительный характер. Все социальные гарантии 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются 

гражданам в денежной форме. 

В городе Зеленогорске проживает 65 436 человек. Получателями мер 

социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за 

счет средств федерального и краевого бюджетов, в городе Зеленогорске в 

настоящее время являются 18 182 человека, что составляет 27,8 % от общей 

численности жителей города.  

Количество получателей льгот по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг за счет средств местного бюджета составляет: почетных 

граждан города Зеленогорска и вдов почетных граждан города Зеленогорска – 

10 человек; пожилых одиноких лиц, заключивших договоры пожизненного 



содержания с иждивением с Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска в обмен на 

передачу жилья в муниципальную собственность – 3 человека. 

Несмотря на снижение численности отдельных категорий граждан 

(участников и инвалидов Великой Отечественной войны,  тружеников тыла и 

т.д.) вследствие их преклонного возраста, в городе сохраняется тенденция к 

ежегодному незначительному увеличению общего количества получателей мер 

социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Это связано с увеличением численности региональных льготников за счет 

получения гражданами звания «ветеран труда Красноярского края». В 

настоящее время меры социальной поддержки предоставляются 2 034 

ветеранам труда Красноярского края, что на 9,1 % больше, чем в 2011 году.  

Также, в силу благоприятной демографической ситуации в городе 

увеличивается количество многодетных семей, в 2012 году по сравнению с 

2011 годом увеличение числа многодетных семей составило 17 %. В настоящее 

время мерами социальной поддержки на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в городе пользуются 278 многодетных  семей. 

В целом, анализ численности льготников показывает, что общее 

количество граждан, пользующихся мерами социальной поддержки на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг на территории города Зеленогорска, 

в последующие годы также будет сохраняться на прежнем уровне с тенденцией 

незначительного увеличения (в среднем на 1,5% в год).  

Получателями субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг с учетом доходов граждан на территории города Зеленогорска являются 

2019 семей, доля получателей субсидий составляет 7,41 % в общей численности 

семей. 

Динамика численности получателей субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг зависит от изменений доходов населения, 

величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим 

группам населения края и тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Одной из основных задач при осуществлении полномочий по предоставлению 

субсидий является определение нуждающихся и обеспечение их прав на 

получение субсидий. 

В целях усиления адресного подхода в 2010 году на территории 

Красноярского края был изменен механизм предоставления субсидий 

гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их 

доходов, в результате которого установлена система предоставления субсидий  

по категориальному принципу. Для социально-незащищенных категорий 

граждан (пенсионеров, инвалидов, детей), численность которых составляет 

более 50% от общей численности получателей субсидий, сохранена наиболее 

льготная (в том числе, по сравнению с другими субъектами Российской 

Федерации) шкала расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

В результате, доля семей, получающих субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе 

Зеленогорске за 2011 год составила 8,84 %, тогда как в 2010 году она 

составляла 14,55 %.  В 2012 году доля семей, получающих субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, снизилась до 7,46 %.  



Таким образом, с 2010 года в городе наметилась положительная динамика 

снижения численности получателей субсидий. К примеру, численность 

получателей за 2012 год в сравнении с 2011 годом снизилась на 240 семей.  

Помимо усиления адресности при предоставлении субсидий и введения 

категориального принципа, снижение численности получателей субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе обусловлено 

ростом доходов населения, к примеру, увеличением размера пенсий в связи с ее 

валоризацией, индексацией и установлением пенсионерам социальной доплаты 

к пенсии. 

В целом, социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг является одним из наиболее востребованных и финансово 

емких видов социальной помощи населению, направленных на повышение 

уровня их жизни.  

 

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые 

показатели 

 

 Целью подпрограммы является социальная поддержка граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. Достижение указанной цели 

возможно путем своевременного и адресного предоставления мер социальной 

поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан в форме денежных выплат. 

Выбор подпрограммных мероприятий по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг осуществляется в соответствии с федеральным, краевым и местным 

законодательством. 

УСЗН является структурным подразделением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных 

средств в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения 

города Зеленогорска. 

При реализации подпрограммы УСЗН осуществляет следующие 

полномочия: 

- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий; 

- контроль за ходом реализации подпрограммы; 

- контроль за соблюдением действующего федерального, краевого и 

местного законодательства при исполнении подпрограммных мероприятий;  

- подготовку отчѐтов о реализации подпрограммы. 

Для осуществления мониторинга оценки эффективности реализации 

подпрограммы, для определения степени достижения цели и решения 

поставленной задачи разработаны целевые показатели подпрограммы, 

включающие плановые (прогнозируемые) значения на текущий год и плановый 

период.  

Перечень целевых показателей подпрограммы приведен в приложении     

№ 1 к настоящей подпрограмме. 

 

 

 

 



2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

УСЗН осуществляет предоставление социальных гарантий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в виде мер социальной поддержки 

по льготному статусу и субсидий с учетом доходов  

в соответствии с настоящей подпрограммой в объемах, установленных 

федеральным, краевым и местным законодательством. 

Предоставление социальных гарантий на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг носит заявительный характер и осуществляется  

в денежной форме. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

федерального, краевого и местного бюджетов в соответствии с бюджетной 

росписью. 

Реализация мероприятий (1 – 3) осуществляется за счет средств 

федерального и краевого бюджетов в соответствии с Законом Красноярского 

края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения», Законом Красноярского края от 

17.12.2004 №13-2804 «О социальной поддержки населения при оплате жилья и 

коммунальных услуг», постановлением Совета администрации Красноярского 

края от 20.01.2005 № 12-п «О Порядке расходования и учета субвенций, 

выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края 

на финансирование расходов, связанных с предоставлением населению 

Красноярского края субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, и (или) средств, предоставляемых гражданам в 

качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их 

доходов». 

Реализация мероприятий (4 – 5) осуществляется за счет средств местного 

бюджета в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 

17.12.2010 № 10-68р «Об утверждении Положения о наградах и почетных 

званиях города Зеленогорска», постановления Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 10.05.2012 № 182-п «Об утверждении Порядка предоставления 

льгот лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Зеленогорска». 

Реализация мероприятия 6 осуществляется за счет средств местного 

бюджета на основании договоров пожизненного содержания с иждивением, 

заключенными между Администрацией ЗАТО и гражданами пожилого 

возраста.  

Контроль за целевым и эффективным использованием средств 

федерального и краевого бюджетов осуществляется службой финансово-

экономического контроля и Счетной палатой Красноярского края.  

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного 

бюджета осуществляется Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска  

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Организацию управления подпрограммой осуществляет УСЗН. 



УСЗН несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 

конечных результатов и осуществляет: координацию исполнения мероприятий 

подпрограммы, мониторинг их реализации; непосредственный контроль за 

ходом реализации мероприятий подпрограммы; подготовку отчетов о 

реализации подпрограммы в сроки, установленные постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013 № 379-п «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ,  их 

формировании и реализации»; контроль за достижением конечного результата 

подпрограммы; ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы. 

Кроме этого, УСЗН направляет в территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики отчеты по формам: 

- № 22-ЖКХ (субсидии) «Сведения о предоставлении гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (форма 

утверждена приказом Росстата от 03.08.2011 № 343 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые 

активы и жилищно-коммунальным хозяйством») – ежеквартально (на 16-й день 

после отчетного периода); 

- № 26-ЖКХ «Сведения о предоставлении гражданам социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (форма 

утверждена приказом Росстата от 03.08.2011 № 343 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые 

активы и жилищно-коммунальным хозяйством») – ежеквартально (на 17-й день 

после отчетного периода).  

Аналогичные отчеты по формам 22-ЖКХ и 26-ЖКХ направляются в 

министерство для осуществления мониторинга и анализа хода исполнения 

основных мероприятий подпрограммы. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется 

УСЗН, являющегося главным распорядителем бюджетных средств в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения города 

Зеленогорска. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет УСЗН путем 

составления отчетов и аналитической информации об осуществлении 

переданных государственных полномочий.  

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского 

края.  

Контроль за целевым и эффективным расходованием субвенций из  

краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий 

подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля 

Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного 

бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 

осуществляется Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

 



2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы 

зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение 

следующих результатов:  

-  удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности 

граждан, проживающих на территории города Зеленогорска и имеющих право 

на их получение, составит к 2016 году 99,3 %, в том числе: 

а) более 19, 3 тыс. чел. будут предоставлены  меры социальной 

поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;   

б) 1, 9 тыс. семьям, за счет усиления адресного подхода, будут 

предоставлены субсидии оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 

учетом их доходов; 

в) 10 почетным гражданам города Зеленогорска ежегодно будут 

предоставляться  льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в 

размере 100% стоимости доли жилья и коммунальных услуг; 

г) 1 вдова (вдовец) почетного гражданина города Зеленогорска ежегодно 

будет получать льготу по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в 

размере 50% стоимости доли жилья и коммунальных услуг, приходящихся на 

вдову (вдовца); 

д) 3 пожилым одиноким лицам, заключившим договор пожизненного 

содержания с иждивением с Администрацией ЗАТО      г. Зеленогорска в обмен 

на передачу жилья в муниципальную собственность ежегодно будут 

предоставляться меры социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг. 

   

2.6. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении № 2 к 

настоящей подпрограмме. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  

(ресурсное обеспечение подпрограммы)  

с указанием источников финансирования 

 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального, 

краевого и местного бюджетов.  

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 

584 968,300 тыс. руб., в том числе:  

2014 год – 182 897,400 тыс. руб., 

2015 год – 200 761,500 тыс. руб., 

2016 год – 201 309,400  тыс. руб., из них  

за счет средств федерального бюджета – 179 184,600 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 58 037,500 тыс. руб., 

2015 год – 60 299,600 тыс. руб., 

2016 год – 60 847,500 тыс. руб., 



за счет средств краевого бюджета – 404 489,100 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 124 442,300  тыс. руб., 

2015 год – 140 023,400 тыс. руб., 

2016 год – 140 023,400 тыс. руб., 

за счет средств местного бюджета – 1 294,600 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 417,600  тыс. руб., 

2015 год – 438,500 тыс. руб., 

2016 год – 438,500  тыс. руб. 

Средства, необходимые для обеспечения реализации УСЗН мероприятий 

подпрограммы учитываются в общем объеме субвенций, направляемых 

бюджету  г. Зеленогорска в соответствии  с Законом Красноярского края от 

09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения». 

 

 

Руководитель УСЗН      Б.С. Кузнецов  



           Приложение № 1 

                                                                                                                                                                   к  подпрограмме 2 «Обеспечение социальной 

                                                                                                                                                                   поддержки граждан на оплату жилого помещения 

                                                                                                                                                                   и коммунальных услуг» муниципальной 

                                                                                                                                                                   программы «Социальная защита и социальная 

                                                                                                                                                                   поддержка населения города Зеленогорска  

                                                                                                         на 2014-2016 годы» 

 

 

 

Перечень целевых показателей 

 подпрограммы 2 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

 

№ 

п/п 
Наименование цели, целевых показателей 

Единица 

измерен

ия 

Источник 

информации 

 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2012 год) 

Текущий 

финансовый 

год 

(2013 год) 

Очередной 

финансовый 

год 

(2014 год) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2015 год) 

Второй год 

планового 

периода 

(2016 год) 

1. Цель: Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

 

1.1. Целевой показатель: Удельный вес граждан, 

получающих меры социальной поддержки на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, в общей численности граждан, 

проживающих на территории города 

Зеленогорска и имеющих право на их 

получение 

% информацион

ный банк 

данных 

«Адресная 

социальная 

помощь» 

98,5 98,6 98,8 99,1 99,3 



Приложение № 7 

к муниципальной программе  

«Социальная защита и социальная поддержка 

населения города Зеленогорска на 2014-2016 годы» 

 

Подпрограмма 3 

  «Социальная поддержка семей, имеющих детей»  

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Социальная поддержка семей, имеющих детей 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Социальная защита и социальная поддержка 

населения города Зеленогорска на 2014 – 2016 

годы 

Исполнитель подпрограммы 

 

УСЗН 

Цель подпрограммы  

 

Выполнение обязательств Российской Федерации, 

Красноярского края и города Зеленогорска по 

социальной поддержке отдельных категорий 

граждан, создание благоприятных условий для 

функционирования института семьи,  рождения 

детей 

Задачи подпрограммы    1. Своевременное и адресное предоставление мер 

социальной поддержки семьям, имеющим детей в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Укрепление института семьи, поддержание 

престижа материнства и отцовства, развитие и 

сохранение семейных ценностей. 

Целевые показатели подпрограммы  

 

1. Удельный вес семей с детьми, получающих 

меры социальной поддержки, в общей 

численности семей с детьми, имеющих на них 

право составит 100 %. 

2. Доля оздоровленных детей из числа детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению в городе 

Зеленогорске, не менее 22,6 %. 

Сроки реализации 

подпрограммы  

 

2014 – 2016 годы  

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы на 

период действия подпрограммы с 

указанием на источники 

финансирования по годам 

реализации подпрограммы 

 

Всего по подпрограмме – 25 613,500  тыс. руб., в 

том числе:  

2014 год –  9 923,800 тыс. руб., 

2015 год –  8 767,100 тыс. руб., 

2016 год –  6 922,600 тыс. руб., из них  

за счет средств краевого бюджета –  24 707,900  

тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 9 112,200 тыс. руб., 

2015 год – 8 720,100 тыс. руб., 

2016 год – 6 875,600 тыс. руб., 

за счет средств местного бюджета – 905,600 тыс. 



руб., в том числе: 

2014 год –  811,600  тыс. руб., 

2015 год –47,000 тыс. руб., 

2016 год – 47,000 тыс. руб. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

 

1. Контроль за ходом реализации подпрограммы 

осуществляет УСЗН. 

2. Контроль за целевым и эффективным 

использованием субвенций из  федерального и 

краевого бюджетов осуществляется службой 

финансово-экономического контроля 

Красноярского края,  Счетной палатой 

Красноярского края.  

3. Контроль за целевым и эффективным 

использованием средств местного бюджета 

осуществляется Финансовым управлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

 

 

 

 

 

 

2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости разработки 

подпрограммы 

 

Социальная поддержка семей, имеющих детей является важным направлением 

государственной семейной политики и представляет собой  самостоятельное 

направление, реализуемое посредством комплекса специальных правовых, 

экономических, организационных и иных мер. 

Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, предоставляются в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 

края и муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска. 

Система мер социальной поддержки семей, имеющих детей носит заявительный 

характер и предусматривает разграничение полномочий и соответствующих расходных 

обязательств по уровням бюджетной системы. 

В целях поддержки семей, имеющих детей, в городе ведется системная работа по 

предоставлению мер социальной поддержки.  

УСЗН предоставляются различные меры социальной поддержки для семей с детьми 

в виде пособий и компенсаций, организации отдыха и круглогодичного оздоровления 

детей, мероприятий по повышению социального престижа материнства и др. 

В связи с этим за счет средств краевого бюджета в 2012 году произведены 

следующие виды выплат: 

- ежемесячное пособие на ребенка – на 870 детей; 

- ежегодное пособие на ребенка школьного возраста – на 386 детей (в 2011 году – на 

340 детей); 



- компенсация оплаты проезда по единой социальной карте Красноярского края – по 

82 заявлениям (в 2011 году – по 73 заявлениям). 

Кроме того предоставлены бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение, в 

летние оздоровительные лагеря 155 детям. В рамках дополнительных мер социальной 

поддержки семей, имеющих детей в Красноярском крае 65 Зеленогорских семей 

получили сертификаты на материнский капитал.   

На местном уровне в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска за счет средств местного бюджета предоставляются  дополнительные меры 

социальной поддержки и социальной помощи семьям, имеющим приемных детей (в 2012 

году – 20 приемных детей), беременным женщинам (в 2012 году среднемесячная 

численность получателей составила 74 чел.), осуществляется обеспечение детей, не 

посещающих детские муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения 

города Зеленогорска, новогодними подарками (в 2012 году обеспечено 190 детей).  

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Концепцией 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351, 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537, Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации», а также иными стратегическими 

документами определены следующие основные приоритеты государственной политики в 

отношении социальной поддержки семьи и детей: 

- повышение уровня рождаемости детей; 

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных 

традиций семейных отношений, семейного воспитания; 

- развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, 

обеспечение государственной материальной поддержки семей, имеющих детей; 

- поддержка семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей, профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, 

обеспечение защиты прав и законных интересов детей. 

Указанные приоритеты направлены на преодоление негативных демографических 

тенденций, стабилизацию численности населения города Зеленогорска и создание 

условий для ее роста, повышение качества жизни населения. 

 

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые 

показатели 

 

 Целью подпрограммы является выполнение обязательств Российской Федерации, 

Красноярского края и города Зеленогорска по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института 

семьи,  рождения детей.  

Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрено решение двух 

задач:  

 - своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, 

имеющим детей в соответствии с действующим законодательством; 



 - укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, 

развитие и сохранение семейных ценностей.  

 Выбор подпрограммных мероприятий по социальной поддержке семей, имеющих 

детей осуществляется в соответствии с краевым и местным законодательством. 

УСЗН является структурным подразделением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств в 

сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения города 

Зеленогорска. 

При реализации подпрограммы УСЗН осуществляет следующие полномочия:    

- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий; 

- контроль за ходом реализации подпрограммы; 

- контроль за соблюдением действующего краевого и местного законодательства 

при исполнении подпрограммных мероприятий;  

- подготовку отчѐтов о реализации подпрограммы. 

Для осуществления мониторинга оценки эффективности реализации подпрограммы, 

для определения степени достижения цели и решения поставленных задач разработаны 

целевые показатели подпрограммы, включающие плановые (прогнозируемые) значения 

на текущий год и плановый период.  

Перечень целевых показателей подпрограммы приведен в приложении     № 1 к 

настоящей подпрограмме.     

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

  

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и 

местного бюджетов в соответствии с бюджетной росписью. 

УСЗН осуществляет предоставление социальных гарантий в виде мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с настоящей подпрограммой в 

объемах, установленных краевым и местным законодательством. 

Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан  носит 

заявительный характер и осуществляется в денежной форме. 

Решение задачи 1: Своевременное и адресное предоставление мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с действующим законодательством 

(мероприятия 1 – 7) за счет средств краевого бюджета осуществляется в порядках, 

определяемых: Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения», постановлением Правительства Красноярского 

края от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной 

поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае», постановлением 

Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка 

учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на 

получение мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае, в 

том числе ежемесячного пособия на ребенка». 

Реализация мероприятий (8 – 9) за счет средств местного бюджета осуществляется в 

порядках, определяемых муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска. 

Решение задачи 2:  Укрепление института семьи, поддержание престижа 

материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей (мероприятие 10) 

осуществляется в порядках, определяемых: Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 



11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения», постановлением 

Правительства Красноярского края от 20.09.2011 № 534-п «Об утверждении Порядка 

назначения и выплаты компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских 

консультаций, обследования, лечения, пренатальной (дородовой) диагностики 

нарушений развития ребенка, родоразрешения беременных женщин и обратно и перечня 

документов, необходимых для получения указанной компенсации». 

Реализация мероприятия 11 за счет средств местного бюджета осуществляется в 

порядке, определяемом муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием субвенций из  краевого 

бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется 

службой финансово-экономического контроля Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета, 

предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется 

Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Организацию управления подпрограммой осуществляет УСЗН. 

УСЗН несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных 

результатов и осуществляет: координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 

мониторинг их реализации; непосредственный контроль за ходом реализации 

мероприятий подпрограммы; подготовку отчетов о реализации подпрограммы в сроки, 

установленные постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013 № 

379-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ,  их формировании и реализации»; контроль за достижением конечного 

результата подпрограммы; ежегодную оценку эффективности реализации 

подпрограммы. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется УСЗН, 

являющегося главным распорядителем бюджетных средств в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения города Зеленогорска. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет УСЗН путем 

составления отчетов и аналитической информации об осуществлении переданных 

государственных полномочий.  

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляется Счетной палатой Красноярского края.  

Контроль за целевым и эффективным расходованием субвенций из  краевого 

бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется 

службой финансово-экономического контроля Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета, 

предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется 

Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 



Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от 

степени достижения ожидаемого конечного результата. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение 

следующих результатов:  

1. Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в 

общей численности семей с детьми, имеющих на них право составит 100 %. 

2. Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих оздоровлению составит к 2016 году 22,6%, в том числе ежегодно: 

а) 982 лица получат  ежемесячное пособие на ребенка; 

б) около 375 лиц получат пособие на ребенка школьного возраста;  

в) 29 семьям получат ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых 

родители инвалиды (лица, их замещающие); 

г) 15 лиц  получат ежемесячную компенсацию расходов по приобретению единого 

социального проездного билета или на пополнение социальной карты, единой 

социальной карты Красноярского края для проезда детей школьного возраста; 

д) 70 детей будут обеспечены бесплатным проездом до места нахождения детских 

оздоровительных лагерей и обратно; 

е) 78 лиц получат компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного  

консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного 

лечения и обратно; 

ж) 54 родителя (законных представителя – опекунов, приемных родителей) 

совместно проживающих с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет получат ежемесячные 

компенсационные выплаты за временно не предоставленное место в дошкольном 

образовательном учреждении; 

з) 19 лиц получат ежемесячную выплату в размере  1 500 рублей на каждого 

приемного ребенка из приемной семьи; 

и) 195 детей будут обеспечены новогодними подарками; 

к) 299 беременных женщин получат компенсацию стоимости проезда к месту 

проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной 

(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно. 

л) 47 беременных женщин будут обеспечены бесплатными лекарственными 

средствами.  

 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств, краевого и местного 

бюджетов.  

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет – 25 613,500 тыс. 

руб., в том числе:  

2014 год – 9 923,800  тыс. руб., 

2015 год – 8 767,100  тыс. руб., 

2016 год – 6 922,600  тыс. руб., из них  

за счет средств краевого бюджета  –  24 707,900 тыс. руб., в том числе: 



2014 год –  9 112,200 тыс. руб., 

2015 год –  8 720,100 тыс. руб., 

2016 год –  6 875,600 тыс. руб., 

за счет средств местного бюджета  –  905,600 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 811,600 тыс. руб., 

2015 год – 47,000 тыс. руб., 

2016 год – 47,000 тыс. руб. 

Средства, необходимые для обеспечения реализации УСЗН мероприятий 

подпрограммы учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету г. 

Зеленогорска в соответствии  с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения». 



 

 
                                                                                                                                                                               Приложение 1 

                                                                                                                                                                                             к подпрограмме 3 «Социальная поддержка семей,  

                                                                                                                                                                                             имеющих детей»  муниципальной программы  

                                                                                                                                                                                             «Социальная защита и социальная поддержка 

                                                                                                                                                                                             населения города Зеленогорска на 2014-2016 годы» 

 

 

Перечень целевых показателей подпрограммы 3 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 
 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

целевых показателей 

Едини

ца 

измере

ния 

Источник 

информации 

 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2012 год) 

Текущий 

финансовый 

год 

(2013 год) 

Очередной 

финансовый 

год 

(2014 год) 

Первый год 

планового 

периода 

(2015 год) 

Второй год 

планового 

периода 

(2016 год) 

1. Цель: Выполнение обязательств Российской Федерации, Красноярского края и города Зеленогорска по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан, создание благоприятных условий для  функционирования института семьи,  рождения детей 

1.1. Целевой показатель 1: 

Удельный вес семей с детьми, 

получающих меры социальной 

поддержки, в общей 

численности семей с детьми, 

имеющих на них право 

 

% Ведомственная 

отчетность 
100 100 100 100 100 

1.2. Целевой показатель 2: Доля 

оздоровленных детей из числа 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению 

% Информационный 

банк данных 

«Адресная 

социальная 

помощь» 

22,0 22,6 22,6 22,6 22,6 



 

 

                                                                                                     
Приложение № 8 

к муниципальной программе  

«Социальная защита и социальная 

поддержка населения города 

Зеленогорска на 2014-2016 годы» 

 

Подпрограмма 4 

«Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Повышение качества и доступности 

социальных услуг населению 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Социальная защита и социальная поддержка 

населения города Зеленогорска на 2014 – 

2016 годы 

Исполнитель подпрограммы 

муниципальной программы 

УСЗН 

Цель подпрограммы  

 

Повышение уровня, качества и безопасности 

социального обслуживания населения   

Задачи подпрограммы    1. Обеспечение доступности и качества 

услуг социального обслуживания, 

оказываемых в соответствии с 

муниципальным заданием. 

2. Повышение мотивации работников 

учреждений к качественному 

предоставлению услуг. 

Целевые показатели 

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 2016 году составит 

9,1 %. 

2. Охват граждан пожилого возраста и 

инвалидов всеми видами социального 

обслуживания на дому  (на 1000 

пенсионеров), составит к 2016 году  26,9 %. 

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 %. 



4. Уровень удовлетворенности граждан 

качеством предоставления услуг 

муниципальными учреждениями 

социального обслуживания населения, 

составит не менее 90%. 

Сроки реализации 

подпрограммы  

 

2014 – 2016 годы  

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

на период действия 

подпрограммы с указанием на 

источники финансирования по 

годам реализации подпрограммы 

 

Всего по подпрограмме  –  119 566,700 тыс. 

руб., в том числе:  

2014 год – 38 440,500 тыс. руб., 

2015 год – 40 602,800 тыс. руб., 

2016 год – 40 523,400 тыс. руб., из них  

за счет средств краевого бюджета – 

119 412,200  тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 38 365,400 тыс. руб., 

2015 год – 40 523,400 тыс. руб., 

2016 год – 40 523,400 тыс. руб., 

за счет средств местного бюджета – 154,500 

тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 75,100 тыс. руб., 

2015 год – 79,400  тыс. руб. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

 

1. Контроль за ходом реализации 

подпрограммы осуществляет УСЗН. 

2. Контроль за целевым и эффективным 

использованием субвенций из  федерального 

и краевого бюджетов осуществляется 

службой финансово-экономического 

контроля Красноярского края,  Счетной 

палатой Красноярского края.  

3. Контроль за целевым и эффективным 

использованием средств местного бюджета 

осуществляется Финансовым управлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 

 

Социальное обслуживание населения города Зеленогорска является 

одной из составляющих социальной поддержки населения и представляет 

собой деятельность социальных служб по оказанию социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-педагогических, социально-

экономических, социально-правовых услуг, проведению социальной адаптации 

и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

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 01.08.2013 

года увеличение количества пенсионеров по возрасту по сравнению с 2011 

годом составило 1,1 % (в 2012 – 15 943 чел. в 2013 – 16 119 чел.), из них 

одиноко проживающих – 4 671 чел. и 4 164  – одиноко проживающие 

супружеские пары.  

Выявленная тенденция увеличения количества пожилых граждан требует 

дополнительных затрат на социальное обеспечение, указывает на 

необходимость создания  эффективного функционирования социальной защиты 

населения города Зеленогорска, способной оказывать различные виды 

социальной помощи, услуг и социальной поддержки жителям, применяя  

инновационные технологии. 

Социальное обслуживание населения в городе осуществляется 

Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» (далее – учреждение). По состоянию на 01.01.2013 

года количество граждан, состоящих на социальном обслуживании на дому 

составило 649 чел., что на 9,6 % больше по сравнению с 2011 годом. Также  

увеличилось и количество обслуженных на дому с 726 чел. в 2011 году до 785 

чел. в 2012 году. Всего количество оказываемых социально-бытовых услуг 

составило в 2012 году 146 382 услуг, в 2011 годом 137 211 услуг. 

Таким образом, одной из основных задач учреждения на 2014-2016 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. 

В целях обеспечения возможности пребывания пожилых граждан и 

инвалидов в привычной домашней среде в городе с 2011 года организована 

работа по созданию приемных семей для пожилых граждан и инвалидов. Это 

способствует поддержанию их социального и психологического статуса, а 

также позволяет снизить социальную напряженность, связанную с 

очередностью на поселение в стационарные учреждения социального 

обслуживания.  В городе воспользовался данной формой обслуживания 1 чел.  

 

 



2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые 

индикаторы 

 

Целью подпрограммы является повышение уровня, качества и 

безопасности социального обслуживания населения.  

Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрены 

следующие задачи:  

- обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, 

оказываемых в соответствии с муниципальным заданием; 

- повышение мотивации работников учреждений к качественному 

предоставлению услуг. 

Выбор подпрограммных мероприятий основывается на эффективности 

решения поставленных задач в соответствии краевым и местным 

законодательством. 

УСЗН является структурным подразделением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных 

средств в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения 

города Зеленогорска. 

При реализации подпрограммы УСЗН осуществляет следующие 

полномочия: 

- мониторинг реализации подпрограммных мероприятий; 

- контроль за ходом реализации подпрограммы; 

- контроль за соблюдением действующего федерального, краевого и 

местного законодательства при исполнении подпрограммных мероприятий;  

- подготовку отчѐтов о реализации подпрограммы. 

Для осуществления мониторинга оценки эффективности реализации 

подпрограммы, для определения степени достижения цели и решения 

поставленных задач разработаны целевые показатели подпрограммы, 

включающие плановые (прогнозируемые) значения на текущий год и плановый 

период.  

Перечень целевых показателей  подпрограммы приведен в приложении     

№ 1 к настоящей подпрограмме. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и 

местного бюджетов в соответствии с бюджетной росписью. 

Реализация мероприятий (1 – 2) задачи 1 настоящей подпрограммы (далее 

– задача 1), осуществляется учреждением в соответствии с Законом 

Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 

и социального обслуживания населения».  

Реализация мероприятия 3 задачи 1 осуществляется за счет средств 

местного бюджета на основании решения Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска от 18.10.2012 № 30-187р «О содержании не более 6 койко-мест 

временного пребывания отдельных категорий граждан в отделении срочного 
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социального обслуживания Муниципального бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения на 2013 – 2015 

годы» и в соответствии с постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 14.02.2013 № 56-п "Об утверждении Порядка содержания койко-мест 

временного пребывания для отдельных категорий граждан в отделении 

срочного социального обслуживания Муниципального бюджетного 

учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения". 

Реализация мероприятия 4 задачи 2 настоящей подпрограммы, 

осуществляется учреждением в соответствии с Законом Красноярского края от 

09.12.2010 № 11-5397«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов края отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения», постановлениями Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска от 16.09.2013 № 374-п «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений города Зеленогорска» и от 28.10.2013 № 466-п «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания».  

Главным распорядителем бюджетных средств является УСЗН.  

Финансирование расходов на предоставление муниципальных услуг по 

социальному обслуживанию осуществляется в соответствии  

с утвержденными нормативами затрат в рамках муниципальных заданий, 

определяющих требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и 

результатам оказываемых муниципальных услуг.  

Контроль за эффективным и целевым использованием учреждением 

средств краевого и местного бюджетов осуществляется УСЗН в форме 

выездных и камеральных проверках.  

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Организацию управления подпрограммой осуществляет УСЗН. 

УСЗН несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 

конечных результатов и осуществляет: координацию исполнения мероприятий 

подпрограммы, мониторинг их реализации; непосредственный контроль за 

ходом реализации мероприятий подпрограммы; подготовку отчетов о 

реализации подпрограммы в сроки, установленные постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013 № 379-п «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ,  их 

формировании и реализации»; контроль за достижением конечного результата 

подпрограммы; ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется 

УСЗН, являющегося главным распорядителем бюджетных средств ЗАТО 

Зеленогорске в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 

населения. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет УСЗН путем 

составления отчетов и аналитической информации об осуществлении 

переданных государственных полномочий.  
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Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств краевого бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского 

края.  

Контроль за целевым и эффективным расходованием субвенций из  

краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий 

подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля 

Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного 

бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 

осуществляется Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. 

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы 

зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение 

следующих результатов:  

1. Доля граждан, получивших услуги в муниципальных учреждениях 

социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся 

за их получением, составит 100 %. 

2. Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, получивших 

реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального 

обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих в 

городе Зеленогорске, составит 9,1 %. 

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 %. 

4. уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 

получения социальных услуг, составит не менее 90 %. 

 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

 

 Перечень подпрограммных мероприятий приведен в приложении № 2 к 

настоящей подпрограмме. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 

финансирования 

 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и 

местного бюджетов.  

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 

119 566,700 тыс. руб., в том числе:  

2014 год – 38 440,500 тыс. руб., 



2015 год – 40 602,800 тыс. руб., 

2016 год – 40 523,400 тыс. руб., из них  

за счет средств краевого бюджета –  119 412,200 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 38 365,400  тыс. руб., 

2015 год – 40 523,400  тыс. руб., 

2016 год – 40 523,400  тыс. руб., 

за счет средств местного бюджета – 154,500 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 75,100 тыс. руб., 

2015 год – 79,400 тыс. руб. 

Средства, необходимые для обеспечения реализации УСЗН, учреждением 

мероприятий подпрограммы учитываются в общем объеме субвенций, 

направляемых бюджету г. Зеленогорска в соответствии с Законом 

Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки 

и социального обслуживания населения».  

 

  

      



                                                                                                                                                                 Приложение № 1  

                                                                                                                                                                                к  подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности 

                                                                                                                                                                                социальных услуг населению» муниципальной программы              

«Социальная защита и социальная поддержка населения 

города Зеленогорска  на 2014-2016 годы»                                                                             

 

Перечень целевых показателей подпрограммы 4 " Повышение качества и доступности социальных услуг населению" 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

целевых показателей 

Едини

ца 

измере

ния 

Источник 

информации 

 

Отчетный 

финансовы

й год 

(2012 год) 

Текущий 

финансовый 

год 

(2013 год) 

Очередной 

финансовый 

год 

(2014 год) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2015 год) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2016 год) 

1. Цель: Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения   

1.1. Целевой показатель 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»  

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

1.2. Целевой показатель 2: Охват граждан 

пожилого возраста и инвалидов  всеми 

видами социального обслуживания на 

дому (на 1 000 пенсионеров) 

ед. Социальный 

паспорт 

муниципального 

образования, 

отчетные форы 

учреждения 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов 

26,6 26,9 26,9 26,9 26,9 

1.3. Целевой показатель 3: Удельный вес 

обоснованных жалоб на качество 

% Ведомственная 

отчетность 

0 не более  

0,1 

не более  

0,1 

не более 

0,1 

не более 

0,1 



предоставления услуг муниципальными 

учреждениями социального обслуживания 

населения к общему количеству 

получателей данных услуг в календарном 

году 

1.4. Целевой показатель 4: Уровень 

удовлетворенности граждан качеством 

предоставления услуг муниципальными 

учреждениями социального обслуживания 

населения 

% Результаты 

социологического 

опроса, 

проводимого 

министерством в 

рамках «Декады 

качества» 

100 97,3 не менее 

90% 

не менее 

90% 

не менее 

90% 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к муниципальной программе  

«Социальная защита и социальная 

поддержка населения города 

Зеленогорска на 2014-2016 годы» 

 

Подпрограмма 5 

«Обеспечение реализации муниципальной программы»  

 

1. Паспорт подпрограммы 
Наим енование под программы  Обеспечение реал изац ии м униципал ьной программы 

Наим енование м униц ипальной программы, в рамках кот орой реализ уется подпрограмма  Социальная защ ита и соц иальная поддержка насел ения города Зел еногорск а на 2014 – 2016 годы  

Исполнитель подпрограммы 

 

УСЗН 

Цель под программы  
 

Создание условий для эффективного, 

ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках 

выполнения установленных функций и 

переданных государственных полномочий 

по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию 
Задачи подпрограммы    

Обеспечение реализации государственной и 

муниципальной социальной политики на 

территории города Зеленогорска. 
Целевые  показ ател и под программы  
 

1. Уровень исполнения субвенций на 

реализацию переданных полномочий 

Красноярского края, составит не менее 97 %. 

2. Уровень удовлетворенности жителей 

города Зеленогорска качеством 

предоставления  государственных и  

муниципальных  услуг в сфере социальной 

поддержки населения, составит не менее 90 

%. 

3.Удельный вес обоснованных жалоб к 

числу граждан, которым предоставлены 

государственные и муниципальные услуги 

по социальной поддержке в календарном 

году, составит не более 0,1 %. 
Срок и реализ ации 
под программы  

 

2014 – 2016 годы   
 

Объемы и источники финансирования под программы на период действия подпрограммы с ук азанием на ист очники ф инансирования по годам реал изац ии подпрограммы 
 

Всего по подпрограмме – 87 555,100 тыс. 

руб., в том числе:  

2014 год – 28 490,100 тыс. руб., 

2015 год – 29 532,500 тыс. руб., 

2016 год – 29 532,500 тыс. руб., из них  

за счет средств краевого бюджета – 

87 555,100  тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 28 490,100 тыс. руб., 

2015 год – 29 532,500 тыс. руб., 

2016 год – 29 532,500 тыс. руб. 
Систем а организ ации контроля за испол нением подпрограммы 
 

1. К онт рол ь за ходом реал изации подпрограммы осущ ествляет УСЗН. 
2. К онт рол ь за цел евым и эфф ективным использованием субвенц ий из к раевого бюд жет а осуществляется сл ужб ой финансово-экономического к онт рол я Красноярского края, С чет ной пал атой К расноярского к рая .  

 



2. Основные разделы подпрограммы 

 

2.1. Постановка городской проблемы и обоснование необходимости 

разработки подпрограммы 

 

В России реализуется курс на внедрение в процесс государственного 

управления современных инструментов стратегического планирования  

и управления, ориентированных на управление по результатам (программно-

целевой подход). На программную структуру переходит процесс формирования 

краевого и местного бюджетов. 

Муниципальная программа, является основным управленческим 

документом развития социальной политики в городе Зеленогорске. 

Исходя из системы целей, определенных Государственной программой 

«Развитие системы социальной поддержки населения Красноярского края на 

2014-2016 годы» определены цели муниципальной программы «Социальная 

защита и социальная поддержка населения города Зеленогорска на 2014-2016 

годы»:  

- полное и своевременное исполнение переданных государственных 

полномочий и местных инициатив по предоставлению мер социальной 

поддержки гражданам города Зеленогорска; 

- повышение качества и доступности предоставления услуг по 

социальному обслуживанию. 

Целью настоящей подпрограммы является создание условий для 

эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных 

государственных полномочий по социальной поддержке и социальному 

обслуживанию. 

УСЗН исполняет функции в целях обеспечения реализации, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочий 

органов  местного самоуправления городского округа в сфере социальной 

поддержки и социального обслуживания населения: 

- формирование и проведение на территории города единой политики в 

сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения; 

        - реализация в пределах своей компетенции отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в области 

социальной поддержки и социального обслуживания населения в соответствии 

со статьей 19 Федерального закона от 06.10 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

        - реализация в пределах своей компетенции полномочий органов местного 

самоуправления по предоставлению дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан; 

        - обеспечение законности, информационной открытости и повышение 

качества предоставления мер социальной поддержки, социальной помощи и 

социального обслуживания населения. 

В соответствии с действующим законодательством государственные 

полномочия исполняются непосредственно министерством социальной 

политики Красноярского края (далее – министерство) и УСЗН, которые 



наделены отдельными государственными полномочиями по социальной 

поддержке и социальному обслуживанию населения с передачей необходимых 

материальных и финансовых ресурсов. 

На сегодняшний день УСЗН предоставляется 67 государственных  услуг.  

Перечень данных услуг разнообразен. В соответствии с действующим 

законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания населения предоставление каждой государственной 

услуги имеет свои особенности: 

- предоставление  41 государственной услуги полностью осуществляется 

УСЗН – от приема граждан, получения документов, определения права,  

назначения и до выплаты мер социальной поддержки в денежной форме; 

- по 26 государственным услугам  УСЗН только назначают меры 

социальной поддержки, выплата осуществляется министерством. 

В целях исполнения государственных функций с 2010 года утверждены 

административные регламенты, определяющие стандарт, сроки и 

последовательность административных процедур (действий). 

 

2.2. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые 

показатели 

 

 Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, 

ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 

выполнения установленных функций и переданных государственных 

полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию.  

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение 

следующей задачи: 

- обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной 

политики на территории города Зеленогорска. 

Для осуществления мониторинга оценки эффективности реализации 

подпрограммы, для определения степени достижения цели и решения 

поставленной задачи разработаны целевые показатели подпрограммы, 

включающие плановые (прогнозируемые) значения на текущий год и плановый 

период.  

Перечень целевых показателей подпрограммы приведѐн в приложении    № 

1 к настоящей подпрограмме. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого 

бюджета в соответствии с бюджетной росписью. 

Мероприятие 1: Осуществление государственных полномочий по 

организации деятельности органов управления системой социальной защиты 

населения реализуется в соответствии с Законом Красноярского края от 

20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований края государственными полномочиями по 

организации деятельности органов управления системой социальной защиты 



населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и 

социального обслуживания населения». 

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется УСЗН в рамках 

своей компетенции, установленной Положением, утвержденным решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 28.02.2012 № 23-152р «Об 

утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска». 

Контроль за целевым и эффективным использованием средств  субвенций 

из краевого бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляется Счетной палатой Красноярского края и службой финансово-

экономического контроля Красноярского края в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Организацию управления подпрограммой осуществляет УСЗН. 

УСЗН  несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 

конечных результатов и осуществляет: координацию исполнения мероприятий 

подпрограммы, мониторинг их реализации; непосредственный контроль за 

ходом реализации мероприятий подпрограммы; подготовку отчетов о 

реализации подпрограммы в сроки, установленные постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013 № 379-п «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ,  их 

формировании и реализации»; контроль за достижением конечного результата 

подпрограммы; ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется 

УСЗН, являющегося главным распорядителем бюджетных средств ЗАТО г. 

Зеленогорска в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 

населения. 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет УСЗН путем 

составления отчетов и составления аналитической информации об 

осуществлении переданных государственных полномочий.  

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования  субвенций из  краевого бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского 

края.  

Контроль за целевым и эффективным расходованием субвенций из 

краевого бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий 

подпрограммы, осуществляется службой финансово-экономического контроля 

Красноярского края. 

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

 

Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы 

зависит от степени достижения ожидаемого конечного результата. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение 

следующих результатов: 



1. Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных 

полномочий Красноярского края, составит не менее 97 %. 

2. Уровень удовлетворенности жителей города Зеленогорска  качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной 

поддержки населения, составит не менее 90 %. 

3. Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым 

предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной 

поддержке в календарном году, составит не более 0,1 %. 

В ходе реализации подпрограммы планируется исполнить расходные 

обязательства по социальной поддержке 19 279 граждан. 

В целях повышения эффективности выполнения отдельных 

государственных полномочий, переданных в соответствии с законами 

Красноярского края, УСЗН с 01.07.2013 осуществляет  предоставление 

государственных услуг в режиме «одного окна». 

 Осуществлен переход на электронное межведомственное взаимодействие.

 С целью сокращения сроков предоставления государственных услуг 

между министерством и УСЗН внедрен электронный документооборот.   

Созданы каналы взаимодействия с гражданами посредством интернет-

сайта, электронной почты, единого справочного телефона. 

Реализация мероприятий  подпрограммы требует поэтапного повышения 

аналитичности финансовой структуры ее подпрограмм и возможного 

перераспределения финансовых потоков между мероприятиями в зависимости 

от их эффективности и влияния на достижение показателей подпрограммы. 

 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень подпрограммных мероприятий приведѐн в приложении № 2 к 

настоящей подпрограмме. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 

финансирования 

 

 Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого 

бюджета. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 

87 555,100 тыс. руб., в т.ч.:  

2014 год – 28 490,100 тыс. руб., 

2015 год – 29 532,500 тыс. руб., 

2016 год – 29 532,500 тыс. руб., из них  

за счет средств краевого бюджета –  87 555,100 тыс. руб., в том числе: 

2014 год – 28 490,100  тыс. руб., 

2015 год – 29 532,500  тыс. руб., 

2016 год – 29 532,500  тыс. руб. 

Средства, необходимые для обеспечения деятельности УСЗН, 

осуществляющего реализацию мероприятий подпрограммы, учитываются в 

общем объеме субвенций, направляемых бюджету г. Зеленогорска в 

соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О 



наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 

государственными полномочиями по организации деятельности органов 

управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение 

вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения».  

 
Руковод итель УСЗН       Б.С. К уз нецов   

      



                                                                                                                                                                          Приложение № 1  

                                                                                                                                                                          к  подпрограмме 5 «Обеспечение реализации 

                                                                                                                                                                          муниципальной программы»,  

                                                                                                                                                                          муниципальной программы 

                                                                                                                                                                          «Социальная защита и социальная поддержка 

                                                                                                                                                                           города Зеленогорска на 2014-2016 годы»                                                                                  

 

Перечень целевых показателей подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

целевых показателей 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

 

Отчетный 

финансовый 

год 

(2012 год) 

Текущий 

финансовый 

год 

(2013 год) 

Очередной 

финансовый 

год 

(2014 год) 

Первый год 

планового 

периода 

(2015 год) 

Второй год 

планового 

периода 

(2016 год) 

1. Цель: Создание условий для эффективного, 

ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках выполнения 

установленных функций и переданных 

государственных полномочий по социальной 

поддержке и социальному обслуживанию 

       

1.1. Целевой показатель: Уровень исполнения 

субвенций на реализацию переданных 

полномочий Красноярского края  

% Годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

 

95 

не менее  

97 % 

не менее  

97 % 

не менее  

97 % 

не менее  

97 % 

1.2. Целевой показатель: Уровень 

удовлетворенности жителей города 

Зеленогорска качеством предоставления 

государственных и муниципальных  услуг в 

сфере социальной поддержки населения 

% Результаты 

социологическог

о опроса, 

проводимого 

министерством в 

рамках «Декады 

качества» 

 

97,2 

 

95,3 

не менее  

90 % 

не менее  

90 % 

не менее  

90 % 

1.3. Целевой показатель: Удельный вес 

обоснованных жалоб к числу граждан, которым 

предоставлены государственные и 

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 

 
 



 

         

Приложение 

№ 2 

  

         

к подпрограмме 2 «Обеспечение социальной 

         

поддержки граждан на оплату жилого помещения 

         

и коммунальных услуг» муниципальной программы  

         

 «Социальная защита и социальная поддержка  

         

населения города Зеленогорска на 2014-2016 годы» 

            

            Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

            

№ 

п/п 

Наименование 

цели, задач, 

мероприятий 

подпрограммы 

Наименов

ание 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

(тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Очередной 

финансовы

й год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода Итого на 

период 

2014 год 2015 год 2016 год 

1. Цель: Социальная 

поддержка 

граждан при 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

УСЗН 012 Х Х Х 182 897 

400,00 

200 761 

500,00 

201 309 

400,00 

584 968 300,00   

1.1. Задача: 

Своевременное и 

адресное 

предоставление 

мер социальной 

поддержки и 

субсидий на 

оплату жилого 

помещения и 

коммунальных 

УСЗН 012 Х Х Х 182 897 

400,00 

200 761 

500,00 

201 309 

400,00 

584 968 300,00   



услуг отдельным 

категориям 

граждан, в форме 

денежных выплат 

1.1.1

. 

Мероприятие 1: 

Оплата жилищно-

коммунальных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан 

УСЗН 012 1003 01252

50 

321 58 037 

500,00 

60 299 

600,00 

60 847 500,00 179 184 600,00 5900 человек - 

ежегодно  

1.1.2

. 

Мероприятие 2: 

Предоставление, 

доставка и 

пересылка 

субсидий в 

качестве помощи 

для оплаты жилья 

и коммунальных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан (в 

соответствии с 

Законом 

Красноярского 

края от 17.12.2004 

№ 13-2804 «О 

социальной 

поддержки 

населения при 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг») 

УСЗН 012 1003 01201

91 

321 106 743 

100,00 

120 200 

300,00 

120 200 

300,00 

347 143 700,00 11856 человек - 

ежегодно 



1.1.3

. 

Мероприятие 3: 

Предоставление, 

доставка и 

пересылка 

субсидий в 

качестве помощи 

для оплаты жилья 

и коммунальных 

услуг с учетом их 

доходов  (в 

соответствии с 

Законом 

Красноярского 

края от 17.12.2004 

№ 13-2804 «О 

социальной 

поддержки 

населения при 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг») 

УСЗН 012 1003 01201

92 

321 17 699 

200,00 

19 823 

100,00 

19 823 100,00 57 345 400,00 1992 человек - 

ежегодно 

1.1.4

. 

Мероприятие 4: 

Льгота по оплате 

жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг, в размере 

100% стоимости 

доли жилья и 

коммунальных 

услуг, 

приходящихся на 

почетного 

гражданина 

(публичные 

нормативные 

обязательства) 

УСЗН 012 1003 01282

10 

313 330 100,00 346 600,00 346 600,00 1 023 300,00 10 человек - 

ежегодно 



1.1.5

. 

Мероприятие 5: 

Льгота по оплате 

жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг, в размере 

50% стоимости 

доли жилья и 

коммунальных 

услуг, 

приходящихся на 

вдову (вдовца) 

почетного 

гражданина 

(публичные 

нормативные 

обязательства) 

УСЗН 012 1003 01282

11 

313 27 500,00 28 900,00 28 900,00 85 300,00 1 человек - 

ежегодно 

1.1.6

. 

Мероприятие 6: 

Меры социальной 

поддержки по 

оплате жилищно-

коммунальных 

услуг пожилым 

одиноким лицам, 

заключившим 

договор 

пожизненного 

содержания с 

иждивением с 

администрацией 

города в обмен на 

передачу жилья в 

муниципальную 

собственность 

(публичные 

нормативные 

обязательства) 

УСЗН 012 1003 01284

06 

313 60 000,00 63 000,00 63 000,00 186 000,00 3 человека - 

ежегодно 

2. В том числе                      

2.1. УСЗН   012 Х Х Х 182 897 

400,00 

200 761 

500,00 

201 309 

400,00 

584 968 300,00   



         

Приложение № 2 

 

         

к подпрограмме 3 «Социальная поддержка семей, 

         

имеющих детей» муниципальной программы 

         

«Социальная защита и социальная поддержка 

         

населения города Зеленогорска на 2014-2016 годы» 

            

            Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 

            

№ 

п/п 

Наименование 

цели, задач, 

мероприятий 

подпрограммы 

Наименовани

е ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

(тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Очередной 

финансовы

й год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 
Итого на 

период 

2014 год 2015 год 2016 год 

1. Цель: 

Выполнение 

обязательств 

Российской 

Федерации, 

Красноярского 

края и города 

Зеленогорска по 

социальной 

поддержке 

отдельных 

категорий 

граждан, создание 

благоприятных 

условий для 

функционировани

я института 

семьи,  рождения 

детей 

УСЗН 012 Х Х Х 9 923 800,00 8 767 100,00 6 922 600,00 25 613 500,00   



1.1. Задача 1:  

Своевременное и 

адресное 

предоставление 

мер социальной 

поддержки 

семьям, 

имеющим детей в 

соответствии с 

действующим 

законодательство

м 

УСЗН 012 Х Х Х 9 446 800,00 8 705 900,00 6 861 400,00 25 014 100,00   

1.1.1

. 

Мероприятие 1: 

Предоставление, 

доставка и 

пересылка  

ежемесячного 

пособия на 

ребенка (в 

соответствии с 

Законом 

Красноярского 

края от 11.12.2012 

№ 3-876«О 

ежемесячном 

пособии на 

ребенка») 

УСЗН 012 1003 0130171 321 4 998 100,00 5 243 800,00 5 243 800,00 15 485 700,00 982 человека - 

ежегодно 

1.1.2

. 

Мероприятие 2: 

Предоставление, 

доставка и 

пересылка  

ежегодного 

пособия на 

ребенка 

школьного 

возраста (в 

соответствии с 

Законом 

Красноярского 

края от 09.12.2010 

№ 11-5393 «О 

социальной 

УСЗН 012 1003 0130272 321 694 600,00 729 300,00 729 300,00 2 153 200,00 375 человека - 

ежегодно 



поддержке семей, 

имеющих детей, в 

Красноярском 

крае») 

1.1.3

. 

Мероприятие 3: 

Предоставление , 

доставка и 

пересылка 

ежемесячного 

пособия семьям, 

имеющим детей, 

в которых 

родители (лица, 

их заменяющие) - 

инвалиды (в 

соответствии с 

Законом 

Красноярского 

края от 09.12.2010 

№ 11-5393 «О 

социальной 

поддержке семей, 

имеющих детей, в 

Красноярском 

крае») 

УСЗН 012 1003 0130273 321 648 100,00 680 600,00 680 600,00 2 009 300,00 29 семей -ежегодно 



1.1.4

. 

Мероприятие 4: 

Предоставление, 

доставка и 

пересылка 

ежемесячной 

компенсации 

расходов по 

приобретению 

единого 

социального 

проездного 

билета или на 

пополнение 

социальной карты 

(в том числе 

временной), 

единой 

социальной карты 

Красноярского 

края (в том числе 

временной) для 

проезда детей 

школьного 

возраста (в 

соответствии с 

Законом 

Красноярского 

края от 09.12.2010 

№ 11-5393 «О 

социальной 

поддержке семей, 

имеющих детей, в 

Красноярском 

крае») 

УСЗН 012 1003 0130274 321 20 200,00 20 200,00 20 200,00 60 600,00 15 человек - ежегодно 



1.1.5

. 

Мероприятие 

5:Обеспечение 

бесплатного 

проезда детей и 

сопровождающих 

их лиц до места 

нахождения 

детских 

оздоровительных 

лагерей и обратно 

(в соответствии с 

Законом 

Красноярского 

края от 09.12.2010 

№ 11-5393 «О 

социальной 

поддержке семей, 

имеющих детей, в 

Красноярском 

крае») 

УСЗН 012 1003 0130275 323 27 100,00 27 100,00 27 100,00 81 300,00 70 детей - ежегодно 

1.1.6

. 

Мероприятие 6: 

Предоставление, 

доставка и 

пересылка 

компенсации 

стоимости 

проезда к месту 

амбулаторного 

консультирования 

и обследования, 

стационарного 

лечения, 

санаторно-

курортного 

лечения и 

обратно (в 

соответствии с 

Законом 

Красноярского 

края от 09.12.2010 

№ 11-5393 «О 

социальной 

УСЗН 012 1003 0130276 321 108 000,00 113 400,00 113 400,00 334 800,00 78 человек - ежегодно 



поддержке семей, 

имеющих детей, в 

Красноярском 

крае») 

1.1.7

. 

 Мероприятие 7:  

Предоставление, 

доставка и 

пересылка мер 

социальной 

поддержки 

родителям  

(законным 

представителям-

опекунам, 

приемным 

родителям), 

совместно 

проживающим с 

детьми  возрасте 

от 1,5 до 3 лет, 

которым 

временно не 

предоставлено 

место  в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении или 

предоставлено 

место в группах 

УСЗН 012 1003 0137561 321 2 560 000,00 1 844 500,00   4 404 500,00 54 человека - ежегодно 



кратковременного 

пребывания 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

посредством 

предоставления 

ежемесячных 

копменсационных 

выплат  (в 

соответствии с 

государственной 

программой  

«Развитие 

образования 

Красноярского 

края на 2014-2016 

годы») 

1.1.8

. 

Мероприятие 8: 

Выплата в 

размере 1500 

рублей 

ежемесячно на 

каждого 

приемного 

ребенка из 

приемной семьи 

(публичные 

нормативные 

обязательства) 

УСЗН 012 1003 0138305 313 345 900,00 0,00 0,00 345 900,00 в 2014 г. - 19 человек  

1.1.9

. 

Мероприятие 9: 

Обеспечение 

детей 

новогодними 

подарками  

УСЗН 012 1003 0138105 360 44 800,00 47 000,00 47 000,00 138 800,00 195 детей - ежегодно 



1.2. Задача 2: 

Укрепление 

института семьи, 

поддержание 

престижа 

материнства и 

отцовства, 

развитие и 

сохранение 

семейных 

ценностей           477 000,00 61 200,00 61 200,00 599 400,00   

1.2.1

. 

Мероприятие 1: 

Предоставление, 

доставка и 

пересылка 

компенсации 

стоимости 

проезда к месту 

проведения 

медицинских 

консультаций, 

обследования, 

лечения, 

преднатальной 

(дородовой) 

диагностики 

нарушений 

развития ребенка, 

родоразрешения и 

обратно (в 

соответствии с 

Законом 

Красноярского 

края от 30.06.2011 

№ 12-6043 «О 

дополнительных 

мерах социальной 

поддержки 

беременных 

женщин в 

Красноярском 

крае») 

УСЗН 012 1003 0130461 321 56 100,00 61 200,00 61 200,00 178 500,00 299 беременных 

женщин - ежегодно 



1.2.2

. 

Мероприятие 2: 

Бесплатное 

обеспечение 

лекарственными 

средствами 

беременных 

женщин  

УСЗН 012 1003 0138306 323 420 900,00 0,00 0,00 420 900,00 47 беременных 

женщин -  

ежегодно 

2.  

В том числе                     

2.1. УСЗН   012 Х Х Х 9 923 

800,00 

8 767 

100,00 

6 922 

600,00 

25 613 

500,00 
  



         

Приложение № 2 

 

         

к подпрограмме 4 «Повышение качества и 

доступности 

         

социальных услуг» муниципальной программы  

         

 «Социальная защита и социальная поддержка 

         

населения города Зеленогорска на 2014-2016 годы» 

            

            Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» 

            

№ 

п/п 

Наименование 

цели, задач, 

мероприятий 

подпрограммы 

Наименовани

е ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

(тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 
Итого на 

период 

2014 год 2015 год 2016 год 

1. Цель: 

Повышение 

уровня, качества 

и безопасности 

социального 

обслуживания 

населения   

УСЗН 012 Х Х Х 38 440 

500,00 

40 602 

800,00 

40 523 

400,00 

119 566 

700,00 

  

1.1. Задача 1: 

Обеспечение 

доступности и 

качества услуг 

социального 

обслуживания, 

оказываемых в 

соответствии с 

муниципальным 

заданием 

УСЗН 012 Х Х Х 4 189 600,00 4 411 870,00 4 332 470,00 12 933 

940,00 

  



1.1.1

. 

Мероприятие 1: 

Субвенции на 

реализацию 

полномочий по 

содержанию 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения по 

Закону края от 

10 декабря 2004 

года № 12-2705  

«О социальном 

обслуживании 

населения»  

УСЗН 012 1002 0140151 611 3 950 300,00 4 159 970,00 4 159 970,00 12 270 240,00 2 121 получатель 

муниципальных 

услуг, оказываемых 

Муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

"Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения" 

1.1.2

. 

Мероприятие 2: 

Предоставление, 

доставка и 

пересылка 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения 

лицам, 

организовавшим 

приемную семью 

(в соответствии с 

законом края от 

8 июля 2010 года 

№10-4866 «Об 

организации 

приемных семей 

для граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов в 

Красноярском 

крае») 

УСЗН 012 1003 0140241 321 164 200,00 172 500,00 172 500,00 509 200,00 1 человек - 

ежегодно 



1.1.3

. 

Мероприятие 3: 

Содержание  

койко-мест 

временного 

пребывания 

отдельных 

категорий 

граждан в 

отделении 

срочного 

социального 

обслуживания 

«Муниципальног

о бюджетного 

учреждения 

"Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения»  

УСЗН 012 1002 0148104 612 75 100,00 79 400,00 0,00 154 500,00 6 койко - мест 

1.2. Задача 2: 

Повышение 

мотивации 

работников 

учреждений к 

качественному 

предоставлени

ю услуг 

УСЗН 12 Х Х Х 34 250 

900,00 

36 190 

930,00 

36 190 

930,00 

106 632 

760,00 

  

1.2.1

. 

Мероприятие 4: 

Субвенции на 

реализацию 

полномочий по 

содержанию 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения по 

Закону края от 

10 декабря 2004 

года № 12-2705  

«О социальном 

УСЗН 012 1002 0140151 611 34 250 900,00 36 190 930,00 36 190 930,00 106 632 

760,00 

63 - социальных 

работника 



обслуживании 

населения»   

2. В том числе                     

2.1. УСЗН 

  012 Х Х Х 38 440 

500,00 

40 602 

800,00 

40 523 

400,00 

119 566 

700,00 
  

 

 

 

 



         

Приложение № 2 

 

         

к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации 

         

муниципальной программы» 

 

         

муниципальной программы «Социальная защита 

         

и социальная поддержка населения  

         

города Зеленогорска на 2014-2016 годы» 

            Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниицпальной программы» 

            

№ 

п/п 

Наименование 

цели, задач, 

мероприятий 

подпрограммы 

Наименовани

е ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммног

о мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

(тыс. руб.) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 
Итого на 

период 

2014 год 2015 год 2016 год 

1. Цель: Создание 

условий для 

эффективного, 

ответственного и 

прозрачного 

управления 

финансовыми 

ресурсами в 

рамках 

выполнения 

установленных 

функций и  

переданных 

государственных 

полномочий по 

социальной 

поддержке и 

социальному 

обслуживанию 

УСЗН 012 Х Х Х 28 490 100,00 29 532 500,00 29 532 500,00 87 555 100,00   



1.1. Задача: 

Обеспечение 

реализации 

государственной 

и муниципальной 

социальной 

политики на  

территории 

города 

Зеленогорска 

УСЗН 012 Х Х Х 28 490 100,00 29 532 500,00 29 532 500,00 87 555 100,00   

1.1.1

. 

Мероприятие: 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

организации 

деятельности 

органов 

управления 

системой 

социальной 

защиты 

населения (в 

соответствии с 

Законом 

Красноярского 

края от 

20.12.2005 № 17-

4294 «О 

наделении 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований края 

государственным

и полномочиями 

по организации 

деятельности 

органов 

управления 

системой 

социальной 

защиты 

УСЗН 012 1006 0157513 121 25 292 500,00 26 229 300,00 26 229 300,00 77 751 100,00 Исполнение 

расходных 

обязательств по 

социальной 

поддержки  19 279 

гражданам 

012 1006 0157513 122 88 500,00 92 900,00 92 900,00 274 300,00 

012 1006 0157513 244 3 109 100,00 3 210 300,00 3 210 300,00 9 529 700,00 



населения, 

обеспечивающих 

решение 

вопросов 

социальной 

поддержки и 

социального 

обслуживания 

населения»)  

2. В том числе                     

2.1. 
УСЗН   012 

Х Х 

Х 28 490 

100,00 

29 532 

500,00 

29 532 

500,00 

87 555 

100,00 

  



 


