
 

 

 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
25.04.2016 г. с. Тюхтет № 150-п 

                                           

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района от 

29.10.2014 № 381-п «О внесении изменений в постановление администрации 

Тюхтетского района от 29.10.2014 № 381-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Тюхтетского района от 11.10.2013 № 359-п «Об 

утверждении муниципальной программы Тюхтетского района «Система 

социальной защиты населения Тюхтетского района на 2014-2016 годы»» 

  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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 администрации 

Тюхтетского района от 09.08.2013 № 269-п «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Тюхтетского района 

Красноярского края, их формировании и  реализации», руководствуясь статьями 33, 

36 Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского района 

от 29.10.2014 № 381-п «О внесении изменений в постановление администрации 

Тюхтетского района от 29.10.2014 № 381-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Тюхтетского района от 11.10.2013 № 359-п «Об 

утверждении муниципальной программы Тюхтетского района «Система социальной 

защиты населения Тюхтетского района на 2014-2016 годы»» (далее – Программа) 

следующие изменения: 

1.1 строку 9 в таблице раздела 1 Программы изложить в новой редакции: 
Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы по годам 

ее реализации в разрезе  

подпрограмм 

 

из средств краевого, федерального и муниципального бюджетов за 

период с 2014 по 2017 гг. (приложения №№ 6,7,8 к муниципальной 

программе) – 102206,9 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году – 52836,6 тыс.руб.; 

в 2015 году – 16325,3 тыс.руб.; 

в 2016 году – 16522,5 тыс.руб.; 

в 2017 году – 16522,5 тыс.руб. 

из них: 

из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2017 гг. - 4854,3 

тыс. руб.: 

в 2014 году – 4854,3 тыс. руб.; 

в 2015 году – 0 тыс. руб.; 

в 2016 году – 0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 0 тыс.руб. 

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2017 гг. -     97084 тыс. 

руб.: 

в 2014 году – 47713,7 тыс. руб.; 

в 2015 году – 16325,3 тыс. руб.; 
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в 2016 году – 16522,5 тыс. руб.; 

в 2017 году – 16522,5 тыс.руб. 

из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2017 гг. -268,7 

тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году – 268,7 тыс. руб.; 

в 2015 году – 0 тыс. руб.; 

в 2016 году – 0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 0 тыс.руб. 

1.2. строку «Целевой показатель 1, 1.1, 3.1, 4.1, 4.2» в таблице приложения № 1 

к паспорту Программы изложить в новой редакции: 

№ п/п Цели, задачи, показатели 
Единица 

измерения 

Вес 

показателя 

Источник 

информации 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Целевой 

показатель 

1 

Удельный вес граждан, 

получающих меры 

социальной поддержки 

адресно (с учетом 

доходности), в общей 

численности граждан, 

имеющих на них право 

%. X 

Информационый 

банк данных 

«Адресная 

социальная 

помощь» 

33,9 33,9 21,6 22 22 

Целевой 

показатель 

1.1 

Доля граждан, получающих 

регулярные денежные 

выплаты, от числа граждан, 

имеющих на них право 

%. 0,1 
Форма 3-

соцподдержка 
87 88 100 100 100 

Целевой 

показатель 

3.1 

Удельный вес граждан, 

получающих меры 

социальной поддержки на 

оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, в 

общей численности 

граждан, проживающих на 

территории 

муниципального 

района/города и имеющих 

право на их получение 

%. 0,1 

Информационый 

банк данных 

«Адресная 

социальная 

помощь» 

99,1 99,9 99,9 99,9 99,9 

Целевой 

показатель 

4.1 

Удельный вес детей-

инвалидов, проживающих в 

семьях, получивших 

реабилитационные услуги в 

муниципальных 

учреждениях социального 

обслуживания населения, к 

общему числу детей-

инвалидов, проживащих на 

территории 

муниципального 

района/города 

%. 0,06 

Отчет по форме 

№1-СД 

«Территориальн

ые учреждения 

социального 

обслуживания 

семьи и детей» 

25,8 24 29 31 33 

Целевой 

показатель 

4.2 

Охват граждан пожилого 

возраста и инвалидов всеми 

видами социального 

обслуживания на дому (на 

1000 пенсионеров) 

Ед. 0,2 

Социальный 

паспорт 

муниципального 

образования, 

отчетные формы 

учреждения 

социального 

обслуживания 

граждан 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

58,6 47 47 47 47 

1.3. в пункте 1.1. в столбце 7 таблицы приложения № 2 к паспорту Программы 

цифры «33,9» заменить на цифры «21,6», в столбцах 8-17 цифры «33,9» заменить на 

цифры «22,0». 

1.4. строку 8 таблицы в разделе 1 подпрограммы 1 к Программе изложить в 

новой редакции: 
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Объемы и источники финансирования 

подпрограммы на период действия 

подпрограммы с указанием на источники 

финансирования по годам реализации 

подпрограммы муниципальной программы 

Из средств федерального, краевого и муниципального 

бюджетов за период с 2014 по 2017 гг. – 6652,4 тыс. руб., в 

том числе: 

в 2014 году – 6652,4 тыс. руб.; 

в 2015 году – 0 тыс. руб.; 

в 2016 году – 0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 0 тыс.руб. 

Из них: 

из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2017 

гг. – 150,6 тыс. рублей: 

в 2014 году – 150,6 тыс. руб.; 

в 2015 году – 0 тыс. руб.; 

в 2016 году – 0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 0 тыс.руб. 

Из них: 

Из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2017 гг. – 

6233,1 тыс. руб.: 

в 2014 году – 6233,1 тыс. руб.; 

в 2015 году – 0 тыс. руб.; 

в 2016 году – 0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 0 тыс.руб. 

Из них: 

из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 

2017 гг. – 268,7 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году – 268,7 тыс. руб.; 

в 2015 году – 0 тыс. руб.; 

в 2016 году – 0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 0 тыс.руб. 

1.5. пункт 2.7 раздела 2 подпрограммы 1 к Программе изложить в новой 

редакции: 

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат  (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального, 

краевого и муниципального бюджетов. Общий объем средств на реализацию 

подпрограммы составляет – 6652,4 тыс. руб. 

Из них: 

из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2017 гг. – 150,6 тыс. 

рублей: 

в 2014 году – 150,6 тыс. руб.; 

в 2015 году – 0 тыс. руб.; 

в 2016 году – 0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 0 тыс.руб. 

Из них: 

Из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2017 гг. – 6233,1 тыс. 

рублей: 

в 2014 году – 6233,1 тыс. руб.; 

в 2015 году – 0 тыс. руб.; 

в 2016 году – 0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 0 тыс.руб. 

Из них: 

из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2017 гг. – 268,7 тыс. 

руб., в том числе: 

в 2014 году – 268,7 тыс. руб.; 

в 2015 году – 0 тыс. руб.; 

в 2016 году – 0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 0 тыс.руб. 



 

 

4 

Финансирование программы планируется в соответствии с утвержденной 

годовой бюджетной росписью главного распорядителя. 

Расходы на отдельные мероприятия программы могут быть изменены главным 

распорядителем по отдельному пункту и использованы на реализацию других 

мероприятий в соответствии с перечнем и описанием программных мероприятий.»; 

1.6. пункт 1 в таблице приложения № 1 подпрограммы 1 к Программе 

изложить в новой редакции: 

№ п/п Цели, задачи, показатели 
Единица 

измерения 

Источник 

информации 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

1 

Доля граждан, получающих 

регулярные денежные 

выплаты, от числа граждан, 

имеющих на них право 

%. 
Форма 3-

соцподдержка 
87 88 100 100 100 

1.7. таблицу в приложении № 2 подпрограммы 1 к Программе изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1; 

1.8. строку 8 таблицы в разделе 1 подпрограммы 2 к Программе изложить в 

новой редакции: 
Объемы и источники финансирования 

подпрограммы на период действия 

подпрограммы с указанием на источники 

финансирования по годам реализации 

подпрограммы муниципальной программы 

Из средств из краевого бюджета за период с 2014 по 2017 гг. 

– 14908,8 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году – 14615,7 тыс. руб.; 

в 2015 году – 94,5 тыс. руб.; 

в 2016 году – 99,3 тыс. руб.; 

в 2017 году – 99,3 тыс.руб. 

1.9. абзацы 1-6 пункта 2.7 раздела 2 подпрограммы 2 к Программе изложить в 

новой редакции: 

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого бюджетов. 

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет- 14908,8 тыс.руб., 

в том числе: 

в 2014 году – 14615,7 тыс. руб.; 

в 2015 году – 94,5 тыс. руб.; 

в 2016 году – 99,3 тыс. руб.; 

в 2017 году – 99,3 тыс.руб.» 

1.10. приложение № 2 подпрограммы 2 к Программе изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2; 

1.11. приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3; 

1.12. приложение № 7 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и финансам 

(Е.А. Кориш). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 

01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

 

 

 

Глава района                                                      Г.П. Дзалба 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации Тюхтетского района  

от 25.04.2016 № 150-п 

 

            Приложение № 2 к  подпрограмме 1 "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной 

защищенности", реализуемой в рамках муниципальной программы 

Тюхтетского района "Система социальной защиты населения Тюхтетского 

района" 

                     

Перечень мероприятий подпрограммы 1 "Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности" 

                      

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС  

Код бюджетной классификации 
Расходы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограмм

ного 

мероприятия 

(в 

натуральном 

выражении), 

количество 

получателей 

(тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовы

й год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

третий 

год 

планово

го 

периода 
Итого на 

период 

2014 год 2015 год 2016 год 2017год 

Цель подпрограммы: 

Выполнение обязательств государства, края и 

муниципального района/города по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в т. ч. 

инвалидов, создание условий для повышения 

качества жизни отдельных категорий граждан, 

степени их социальной защищенности  

           

Задача 1 

Своевременное и адресное предоставление мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, в т.ч. инвалидам, в соответствии с 

действующим законодательством 

        5746,8 0 0 0 5746,8 2696 чел. 

1.1 Предоставление доставка и пересылка 

ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и 

труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 

10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах 

социальной поддержки ветеранов») 

  1003 0210211 000 2726,6 0 0 0 2726,6 647 чел. 

240 49,5 0 0 0 49,5  

320 2677,1 0 0 0 2677,1  
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1.2 Предоставление доставка и пересылка 

ежемесячных денежных выплат ветеранам труда 

края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) 

военнослужащих, являющимся получателями 

пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению (в соответствии с Законом края от 10 

декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной 

поддержки ветеранов») 

  1003 0210212 000 2307,2 0 0 0 2307,2 941 чел. 

240 40,4 0 0 0 40,4  

320 2266,7 0 0 0 2266,7  

1.3 Предоставление доставка и пересылка 

ежемесячной денежной выплаты 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий (в 

соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 

года № 12-2711 «О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий») 

  1003 0210181 000 154,9 0 

 

0 0 154,9 38 чел. 

240 2,6 0 0 0 2,6  

320 152,3 0 0 0 152,3  

1.4 Предоставление доставка и пересылка 

ежемесячной денежной выплаты   членам 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) (в соответствии 

с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 

"О дополнительных мерах социальной поддержки 

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)" 

  1003 0210221 000 46,1 0 0 0 46,1 2 чел. 

240 0,5 0 0 0 0,5  

320 45,6 0 0 0 45,6  

1.5 Предоставление доставка и пересылка 

социального пособия на погребение (в соответствии 

с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О 

выплате социального пособия на погребение и 

возмещении стоимости услуг по погребению» 

  1003 0210391 000 154,9 0 0 0 154,9 38 чел. 

240 3,4 0 0 0 3,4 

320 151,5 0 0 0 151,5 
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1.6 Предоставление доставка и пересылка 

ежегодной денежной выплаты отдельным 

категориям граждан, подвергшихся радиационному 

воздействию (в соответствии с Законом края от 10 

ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки граждан, 

подвергшихся радиационному воздействию, и 

членов их семей») 

  1003 0210431 000 0 0 0 0 0  

240 0 0 0 0 0 

320 0 0 0 0 0 

1.7 Предоставление доставка и пересылка 

ежемесячной денежной выплаты членам семей 

отдельных категорий граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию (в соответствии с 

Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки 

граждан, подвергшихся радиационному 

воздействию, и членов их семей») 

  1003 0210432 530       

1.8 Возмещение специализированным службам по 

вопросам похоронного дела стоимости услуг по 

погребению (в соответствии с Законом края от 7 

февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате 

социального пособия на погребение и возмещении 

стоимости услуг по погребению» 

  1003 0210392 530       

1.9 Обеспечение мер социальной поддержки для 

лиц, награжденных знаком «Почетный донор 

России» 

  1003 0215220 320 94,8 0 0 0 94,8 8 чел. 

1.10 Предоставление доставка и пересылка 

ежемесячной денежной выплаты семьям, 

состоящим исключительно из неработающих 

инвалидов с детства, признанных до 1 января 2010 

года имеющими ограничение способности к 

трудовой деятельности III, II степени, до 

очередного переосвидетельствования, или I, II 

группы инвалидности  (в соответствии с Законом 

края от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О 

социальной поддержке инвалидов») 

  1003 0210285 530       

1.11Предоставление компенсации расходов на 

проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к 

месту проведения обследования, медико-

социальной экспертизы, реабилитации и обратно  (в 

соответствии с Законом края  от 10 декабря 2004 

года № 12-2707«О социальной поддержке 

инвалидов») 

  1003 0210286 000 166,6 0 0 0 166,6 100 чел. 

ежегодно 

240 2,5 0 0 0 2,5 

320 164,1 0 0 0 164,1 

1.12. Создание специальных условий инвалидам 

учреждениями начального и среднего 

профессионального образования  (в соответствии с 

149 149 1003 0210287 320 0 0 0 0 0 0 чел. 
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Законом края  от 10 декабря 2004 года № 12-

2707«О социальной поддержке инвалидов») 

1.13 Предоставление  доставка и пересылка 

ежемесячных денежных выплат родителям и 

законным представителям детей-инвалидов, 

осуществляющих их воспитание и обучение на 

дому (в соответствии с Законом края  от 10 декабря 

2004 года № 12-2707«О социальной поддержке 

инвалидов») 

149 149 1003 0210288 000 86,5 0 0 0 86,5 Ежегодно 12 

чел. 
240 2,7 0 0 0 2,7 

320 83,8 0 0 0 83,8 

1.14. Выплаты инвалидам компенсаций страховых 

премий по договорам обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

  1003 0215280 320 9,2 0 0 0 9,2 Ежегодно 26 

чел. 

Задача 2 

Улучшение социально – экономических условий 

жизни отдельных категорий граждан 

149 149    591,8    591,8  

2.1. Предоставление единовременной адресной 

материальной помощи обратившимся гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

  1003 0212696 000 192,8 0 0 0 192,8 102 чел  

 240 3,2 0 0 0 3,2 

320 189,6 0 0 0 189,6 

2.2. Предоставление 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 своём составе 

трудоспособных членов семьи с учетом расходов на 

доставку 

  1003 0212699 000 161,5 0 0 0 161,5 66 

240 2,3 0 0 0 2,3  

320 159,2 0 0 0 159,2  

2.3 Предоставление единовременной адресной 

помощи на ремонт печного отопления и 

электропроводки в жилых помещениях 

обратившимся многодетным семьям, имеющим 

  1003 0212690 320 110 0 0 0 110  
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трех и более детей ,проживающим на территории 

Красноярского края , среднедушевой доход 

которых не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения с учетом расходов на 

доставку и пересылку  

2.4. Социальная поддержка населения, 

находящегося в трудной жизненной ситуации за 

счет средств местного бюджета в  рамках 

подпрограммы "Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, 

степени их социальной защищенности" 

муниципальной программы "Система социальной 

защиты населения Тюхтетского района на 2014-

2016 годы" 

  1003 0218005 320 127,5 0 0 0 127,5 440 чел  

 

Задача 3 

Обеспечение свободного доступа инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры 

149 149    313,8    313,8  

3.1. Резервные фонды местных администраций в 

рамках подпрограммы «Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, 

степени их социальной защищенности» 

муниципальной программы  «Система социальной 

защиты населения Тюхтетского района на 2014-

2016 годы» 

  1003 0218025 320 60 0 0 0 60  

3.2. Субсидии на обеспечение беспрепятственного 

доступа к муниципальным учреждениям 

социальной инфраструктуры (устройство внешних 

пандусов, входных дверей, установка подъемного 

устройства, замена лифтов, в том числе проведение 

необходимых согласований, обустройство зон 

оказания услуг, санитарно-гигиенических 

помещений, прилегающих территорий, оснащение 

системами с дублирующими световыми 

устройствами, информационными табло с 

тактильной пространственно-рельефной 

информацией и другим оборудованием) 

  1002 0211095 610 28 0 0 0 28  

3.3. Софинансирование на обеспечение 

беспрепятственного доступа к муниципальным 

учреждениям социальной инфраструктуры 

(устройство внешних пандусов, входных дверей, 

установка подъемного устройства, замена лифтов, в 

том числе проведение необходимых согласований, 

обустройство зон оказания услуг, санитарно-

гигиенических помещений, прилегающих 

территорий, оснащение системами с 

  1002 0218064 610 47,9 0 0 0 47,9  
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дублирующими световыми устройствами, 

информационными табло с тактильной 

пространственно-рельефной информацией и другим 

оборудованием) 

3.4. Мероприятия государственной программы РФ 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы за счет 

средств федерального бюджета 

  1002 0215027 610 46,6 0 0 0 46,6  

3.5. Субсидии на обеспечение беспрепятственного 

доступа к муниципальным учреждениям 

социальной инфраструктуры (устройство внешних 

пандусов, входных дверей, установка подъемного 

устройства, замена лифтов, в том числе проведение 

необходимых согласований, обустройство зон 

оказания услуг, санитарно-гигиенических 

помещений, прилегающих территорий, оснащение 

системами с дублирующими световыми 

устройствами, информационными табло с 

тактильной пространственно-рельефной 

информацией и другим оборудованием) 

  1006 0211095 240 98 0 0 0 98  

3.6. Софинансирование на обеспечение 

беспрепятственного доступа к муниципальным 

учреждениям социальной инфраструктуры 

(устройство внешних пандусов, входных дверей, 

установка подъемного устройства, замена лифтов, в 

том числе проведение необходимых согласований, 

обустройство зон оказания услуг, санитарно-

гигиенических помещений, прилегающих 

территорий, оснащение системами с 

дублирующими световыми устройствами, 

информационными табло с тактильной 

пространственно-рельефной информацией и другим 

оборудованием) 

  1006 02180645 240 33,3 

 

0 0 0 33,3  

В том числе                   

ОСЗН Тюхтетского района Красноярского края           6652,4 0 0 0 6652,4 2696 чел. 
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          Приложение № 2 

к постановлению администрации Тюхтетского района 

от  25.04.2016 № 150-п 

 

Приложение 2 к подпрограмме 2 "Социальная поддержка 

семей, имеющих детей", реализуемой в рамках муниципальной 

программы Тюхтетского района "Система социальной защиты 

населения Тюхтетского  района" 

  
Перечень мероприятий подпрограммы 2 "Социальная поддержка семей, имеющих детей" 

  

  

                    

Наименование  программы, подпрограммы Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

количество 

получателей 

(тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого на 

период 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств 

государства, края, муниципального района/города 

по социальной поддержке отдельных категорий 

граждан, создание благоприятных условий для 

функционирования института семьи,  рождения 

детей 

             

1. Задача Своевременное и адресное 

предоставление мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей в соответствии с 

действующим законодательством 

       14598,4 94,5 99,3 99,3 14891,5  

1.1 Предоставление, доставка и пересылка 

ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии 

с Законом  края от 11 декабря 2012 года N 3-876 

"О ежемесячном пособии на ребенка") 

 1003 0220171 000 5646,3 0 0 0 5646,3 1215 детей 

240 42,7 0 0 0 42,7  

320 5603,6 0 0 0 5603,6  

1.2 Предоставление, доставка и пересылка  

ежегодного пособия на ребенка школьного 

возраста (в соответствии с Законом края от 9 

декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной 

поддержке семей, имеющих детей, в 

Красноярском крае») 

 1003 0220272 000 604,6 0 0 0 604,6   235 детей  

240 8,4 0 0 0 8,4  

320 596,2 0 0 0 596,2  

1.3 Предоставление, доставка и пересылка 

ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в 

 1003 0220273 000 92,2 0 0 0 92,2 7  семей 

240 1,1 0 0 0 1,1  
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которых родители инвалиды (лица, их 

замещающие) - инвалиды (в соответствии с 

Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 

«О социальной поддержке семей, имеющих детей, 

в Красноярском крае») 

320 91,1 0 0 0 91,1  

1.4 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 края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 

«О социальной поддержке семей, имеющих детей, 

в Красноярском крае») 

 1003 0220274 320 0 0 0 0 0  

1.5 Обеспечение бесплатного проезда детей до 

места  нахождения детских оздоровительных 

лагерей и обратно ( в соответствии Законом о края  

от 9 декабря 2010 года N 11-5393 "О социальной 

поддержке семей, имеющих детей, в 

Красноярском крае") с учетом расходов на 

доставку и пересылку 

 1003 0220275 320 120,3 

 

94,5 99,3 99,3 413,4 33 ребенка 

ежегодно 

1.6  Предоставление доставка и пересылка 

компенсации стоимости проезда к месту 

амбулаторного консультирования и обследования, 

стационарного лечения, санаторно-курортного 

лечения и обратно(в соответствии с Законом края 

от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной 

поддержке семей, имеющих детей, в 

Красноярском крае» ) 

 1003 0220276 000 76,0 

 

0 0 0 76,0 23 детей 

ежегодно  

240 1,2 0 0 0 1,2  

320 74,8 0 0 0 74,8  

1.8 Предоставление, доставка и пересылка  мер 

социальной поддержки родителям (законным 

представителям – опекунам, приемным 

родителям), совместно проживающим с детьми в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не 

предоставлено место в дошкольном 

образовательном учреждении или предоставлено 

место в группах кратковременного пребывания 

дошкольных образовательных учреждений, 

посредством предоставления ежемесячных 

компенсационных выплат (в соответствии с 

 1003 0227561 000 8059,0 

 

0 0 0 8059,0 149 детей 

ежегодно 

240 112,6 0 0 0 112,6  
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проектом государственной программы «Развитие 

образования Красноярского края на 2014-2016 

годы») 

320 7946,4 0 0 0 7946,4 

2. Задача 

Укрепление института семьи, поддержание 

престижа материнства и отцовства, развитие и 

сохранение семейных ценностей 

       17,3 0 0 0 17,3  

2.1. Предоставление, доставка и пересылка  

компенсации стоимости проезда к месту 

проведения медицинских консультаций, 

обследования, лечения, перинатальной 

(дородовой) диагностики нарушений развития 

ребенка, родоразрешения и обратно (в 

соответствии с Законом  края от 30 июня 2011 

года  N 12-6043 "О дополнительных мерах 

социальной поддержки беременных женщин в 

Красноярском крае") 

 1003 0220461 000 17,3 0 0 0 17,3  36 чел. 

ежегодно 240 0,2 0 0 0 0,2 

320 17,1 0 0 0 17,1 

В том числе                 

ОСЗН Тюхтетского района Красноярского края         14615,7 94,5 99,3 99,3 14908,8 1698 чел.  
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Приложение № 3 

к постановлению администрации Тюхтетского района  

от 25.04.2016 № 150-п 
 

Приложение № 6 

к муниципальной программе "Система социальной защиты  

населения Тюхтетского района" 

 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы 

"Система социальной защиты населения муниципального района/города на 2014-2017 годы" 

  

Статус 

муниципальная 

программа, 

подпрограмма 

Наименование программы, 

подпрограммы 
Наименование ГРБС 

Код бюджетной классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

  

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 

Очередно

й 

финансов

ый год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

третий год 

планового 

периода 
Итого на 

период 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Муниципальная 

программа 

Система социальной защиты 

населения муниципального 

района/города на 2014-2016 

годы 

всего расходные обязательства 

по программе 
х х х х 52836,6 16325,3 16522,5 16522,5 102206,9 

в том числе по ГРБС  1000 0200000  52836,6 16325,3 16522,5 16522,5 102206,9 

Подпрограмма 1 

Повышение качества жизни 

отдельных категорий 

граждан, в т. ч инвалидов, 

степени их социальной 

защищенности 

всего расходные обязательства 

по подпрограмме 
х х х х 6652,4 0 0 0 6652,4 

в том числе по ГРБС  1002 0210000  122,5 0 0 0 122,5 

  1003 0210000  6398,6 0 0 0 6398,6 

  1006 0210000  131,3 0 0 0 131,3 

Подпрограмма 2 
Социальная поддержка 

семей, имеющих детей 

всего расходные обязательства 

по подпрограмме 
х х х х 14615,7 94,5 99,3 99,3 14908,8 

в том числе по ГРБС  1003 0220000  14615,7 94,5 99,3 99,3 14908,8 

Подпрограмма 3 

Обеспечение социальной 

поддержки граждан на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

всего расходные обязательства 

по подпрограмме 
х х х х 15718,4 0 0 0 15718,4 

в том числе по ГРБС    1003 0230000   15718,4 0 0 0 15718,4 

Подпрограмма 4 

Повышение качества и 

доступности социальных 

услуг населению 

всего расходные обязательства 

по подпрограмме 
х х х х 11814,0 12631,4 12730,7 12730,7 49906,8 

в том числе по ГРБС  1002  0240000  11814,0 12631,4 12730,7 12730,7 49906,8 

Подпрограмма 5 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

и прочие мероприятия 

всего расходные обязательства 

по подпрограмме х х х х 4036,1 3599,4 3692,5 3692,5 15020,5 

в том числе по ГРБС   1006  0250000   4036,1 3599,4 3692,5 3692,5 15020,5 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации Тюхтетского района  

от 25.04.2016 № 150-п 

 

      

Приложение № 7 

к муниципальной программе "Система социальной защиты 

населения Тюхтетского района" 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы "Система социальной защиты населения 

Тюхтетского района  на 2014-2017 годы" с учетом источников финансирования, в том числе средств  краевого бюджета, федерального и бюджета муниципального района 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

третий год 

планового 

периода 
Итого на 

период 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Муниципальная 

программа 

Система социальной защиты населения 

муниципального района/города на 2014-2016 

годы 

Всего  52836,6 16325,3 16522,5 16522,5 102206,9 

в том числе:      

федеральный бюджет 4854,3 0 0 0 4854,3 

краевой бюджет 47713,6 16325,3 16522,5 16522,5 97083,9 

бюджет муниципального района 268,7 0 0 0 268,7 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 1 

Повышение качества жизни отдельных 

категорий граждан, в т. ч. инвалидов, 

степени их социальной защищенности 

Всего   6652,4 0 0 0  6652,4 

в том числе:      

федеральный бюджет 150,6 0 0 0 150,6 

краевой бюджет 6233,1 0 0 0 6233,1 

бюджет муниципального района 268,7 0 0 0 268,7 

Подпрограмма 2 
Социальная поддержка семей, имеющих 

детей 

Всего  14615,7 94,5 99,3 99,3 14908,8 

в том числе:      

краевой бюджет 14615,7 94,5 99,3 99,3 14908,8 

Подпрограмма 3 

Обеспечение социальной поддержки 

граждан на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Всего  15718,4 0 0 0 15718,4 

в том числе:      

федеральный бюджет 4703,7 0  0 0  4703,7 

краевой бюджет 11014,7 0 0 0 11014,7 

Подпрограмма 4 
Повышение качества и доступности 

социальных услуг населению 

Всего  11814,0 12631,4 12730,7 12730,7 49906,8 

в том числе:      

краевой бюджет 11814,0 12631,4 12730,7 12730,7 49906,8 

Подпрограмма 5 
Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия 

Всего  4036,1 3599,4 3692,5 3692,5 15020,5 

в том числе:      

краевой бюджет 4036,1 3599,4 3692,5 3692,5 15020,5 

 

 

 

 


