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5) информационно-методологическая поддержка со-

циально ориентированных некоммерческих органи-

заций в сфере развития на территории Красноярска 

деятельности социально ориентированных неком-

мерческих организаций и общественных инициатив 

Задачи  

Программы 

для достижения поставленных целей необходимо  

решение следующих задач: 

1) назначение и предоставление мер социальной 

поддержки, направленных на повышение качества 

жизни отдельных категорий граждан; 

2) развитие механизмов финансовой, имуществен-

ной, информационной, консультационной поддерж-

ки социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций; 

3) создание постоянно действующей системы взаи-

модействия органов местного самоуправления  

и населения; 

4) создание условий для развития сферы социальных 

услуг, предоставляемых социально ориентирован-

ными некоммерческими организациями населению 

города Красноярска; 

5) формирование городского проекта «Универсаль-

ная доступность городской среды» 

Сроки реализации  

Программы 

2021–2023 годы 

Целевые  

индикаторы 

удельный вес граждан, фактически пользующихся 

дополнительными мерами социальной поддержки, 

от общего числа граждан, имеющих право на допол-

нительные меры социальной поддержки и обратив-

шихся за их получением, сохранится на уровне 

100%, в том числе по годам: 

2021 год – 100%; 

2022 год – 100%; 

2023 год – 100%; 

доля обоснованных жалоб на сроки и качество 

предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки от общего количества поступающих об-

ращений сохранится на уровне полного отсутствия 

обоснованных жалоб, в том числе по годам: 

2021 год – 0,0%; 

2022 год – 0,0%; 

2023 год – 0,0%; 
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количество социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, которым оказана финансовая 

поддержка и выделены субсидии, возрастет с 24  

в 2020 году до 30 в 2023 году, в том числе по годам: 

2021 год – 27 ед.; 

2022 год – 30 ед.; 

2023 год – 30 ед.; 

уровень удовлетворенности получателей дополни-

тельных мер социальной поддержки предоставлен-

ными дополнительными мерами социальной под-

держки повысится с 94,0% в 2020 году до 95,0%  

в 2023 году, в том числе по годам: 

2021 год – 95,0%; 

2022 год – 95,0%; 

2023 год – 95,0% 

Объемы  

бюджетных  

ассигнований  

Программы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы на 2021–2023 годы –  

975 721,89 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 333 271,94 тыс. рублей; 

2022 год – 332 069,95 тыс. рублей; 

2023 год – 310 380,00 тыс. рублей; 

в том числе по источникам финансирования: 

средства федерального бюджета: 

2021 год – 4 957, 92 тыс. рублей; 

2022 год – 4 728,72 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

средства краевого бюджета: 

2021 год – 16 934,02 тыс. рублей; 

2022 год – 16 961,23 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

средства бюджета города: 

2021 год – 311 380,00 тыс. рублей; 

2022 год – 310 380,00 тыс. рублей; 

2023 год – 310 380,00 тыс. рублей; 

общий объем финансирования: 

подпрограммы 1 «Обеспечение решения вопросов 

социальной поддержки граждан» за счет средств 

бюджета города– 158 860,00 тыс. рублей, в том  

числе: 

2021 год – 53 620,00 тыс. рублей; 

2022 год – 52 620,00 тыс. рублей; 

2023 год – 52 620,00 тыс. рублей; 
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подпрограммы 2 «Усиление социальной защи-               

щенности отдельных категорий граждан»                      

765 738,08 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 262 610,67 тыс. рублей; 

2022 год – 262 408,68 тыс. рублей; 

2023 год – 240 718,73 тыс. рублей; 

в том числе по источникам финансирования: 

средства федерального бюджета: 

2021 год – 4 957, 92 тыс. рублей; 

2022 год – 4 728,72 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

средства краевого бюджета: 

2021 год – 16 934,02 тыс. рублей; 

2022 год – 16 961,23 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

средства бюджета города: 

2021 год – 240 718,73 тыс. рублей; 

2022 год – 240 718,73 тыс. рублей; 

2023 год – 240 718,73 тыс. рублей; 

подпрограммы 3 «Привлечение социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций к оказанию 

социальных услуг населению» за счет средств бюд-

жета города – 51 123,81 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 17 041,27 тыс. рублей; 

2022 год – 17 041,27 тыс. рублей; 

2023 год – 17 041,27 тыс. рублей 
 

I. Общая характеристика текущего состояния  
сферы социальной защиты населения города Красноярска.  

Основные цели, задачи и сроки реализации Программы 
 

Социальная поддержка населения представляет собой систему 

правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантирован-

ных государством отдельным категориям граждан. Категории граждан – 

получателей социальной поддержки, перечни мер социальной под-

держки, а также условия их предоставления определены федеральным                

законодательством, законодательством Красноярского края, города 

Красноярска. 

Государственная политика Российской Федерации в области соци-

альной поддержки граждан формируется в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации, в которой определено, что в Рос-

сийской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан. 

consultantplus://offline/ref=047917BCFDC50AF316BB49B1289AAC05F8561E1346B82C3CE0FCC5m3iCB
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В городе действует трехуровневая система социальной защиты 

населения, предусматривающая федеральный, региональный и муници-

пальный уровни управления. 

Действующая система социальной защиты граждан базируется            

на ряде принципиальных положений, в том числе: 

заявительный принцип предоставления мер социальной под-

держки; 

безусловная гарантированность исполнения принятых обяза-

тельств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение 

снижения уровня и ухудшения условий их предоставления. 

Субъектами взаимоотношений муниципальной системы социаль-

ной поддержки населения в городе являются: 

граждане и семьи – получатели мер социальной поддержки; 

управление социальной защиты населения администрации города, 

реализующее полномочия органов местного самоуправления по предо-

ставлению дополнительных мер социальной поддержки для отдельных 

категорий граждан; созданию универсальной среды, позволяющей 

обеспечить повышение качества жизни маломобильных жителей горо-

да, оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность по социальному обслу-

живанию, социальной поддержке и защите граждан, благотворительной 

деятельности и добровольчеству; 

департамент экономической политики и инвестиционного разви-

тия администрации города, обеспечивающий разработку механизмов 

информационно-методологической, консультационной поддержки                    

в сфере развития на территории города Красноярска деятельности                   

социально ориентированных некоммерческих организаций и обще-

ственных инициатив; 

муниципальное казенное учреждение  «Центр предоставления мер 

социальной поддержки жителям города Красноярска» (далее – муници-

пальное казенное учреждение), выполняющее функции по приему             

от граждан документов и заявлений о назначении дополнительных мер 

социальной поддержки, ведению базы данных получателей дополни-

тельных мер социальной поддержки, принятию решений о предоставле-

нии (об отказе в предоставлении) дополнительных мер социальной                  

поддержки и социальной помощи, уведомлению граждан о принятом 

решении; 

межведомственные координационные органы (комиссии, советы); 

общественные организации, в том числе социально ориентирован-

ные некоммерческие организации, участвующие в предоставлении              

социальной помощи населению в соответствии со своими учредитель-

ными документами; 
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благотворители и добровольцы, участвующие в предоставлении 
мер социальной поддержки и социальных услуг гражданам в соответ-
ствии с законодательством о благотворительной деятельности. 

Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется 
с учетом действия ряда объективных факторов, носящих: 

общецивилизационный, международный характер – демографиче-
ских (сокращение рождаемости, увеличение продолжительности жиз-
ни), социальных (трансформация института семьи, бедность, безработи-
ца, наркомания) и экологических факторов (загрязнение окружающей 
среды и ее влияние на состояние здоровья населения); 

национальный характер – социально-экономических (уровень                 
и темпы экономического развития, занятость и доходы населения,                
состояние государственных финансов, условия и охрана труда, уровень 
образования и профессиональной квалификации работников, состояние             
социальной инфраструктуры), социально-психологических (трудовая 
мотивация) и иных факторов; 

региональный характер в связи с действием природно-
климатических факторов, территориальных различий уровней развития 
социальной инфраструктуры; 

локальный характер – связанных с возникновением различного 
рода чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного харак-
тера, имеющих территориальные и временные границы, и необходимо-
стью преодоления их последствий для населения. 

Назначение и предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки носит заявительный характер, предусматривающий обраще-
ние гражданина или его законного представителя в письменной или 
электронной форме в управление социальной защиты населения города 
Красноярска, муниципальное казенное учреждение или многофункцио-
нальные центры предоставления муниципальных услуг. 

Назначение и предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки дифференцируется с учетом особенностей категории полу-
чателей, в том числе: 

а) в связи с трудной жизненной ситуацией – инвалидностью,              
малообеспеченностью, отсутствием определенного места жительства              
и определенных занятий, негативными последствиями чрезвычайных 
ситуаций, катастроф природного и техногенного характера и другими 
причинами; 

б) в связи с необходимостью решения приоритетных общегосу-
дарственных задач – поддержка старшего поколения, стимулирование 
рождаемости (семьи с детьми, в т.ч. многодетные). 

Красноярск – современный, динамично развивающийся город.             
По численности постоянно проживающего населения с 2012 года Крас-
ноярск официально включен в список городов-миллионников. 
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По данным статистики на 01.01.2020 численность населения               

города составляет 1 094 548 человек, среднегодовая численность                 

1 095 317 человек.  

По данным социального паспорта города (формируется в инфор-

мационной системе «Адресная социальная помощь») по состоянию               

на 01.09.2020 на учете в органах социальной защиты населения состоят 

462 609 человек, являющихся постоянными получателями мер социаль-

ной поддержки. 

 Из числа проживающих в городе Красноярске:  269 888 – пенсио-

неров, всего; 60 350 – граждан, имеющих инвалидность, старше 18 лет;  

116 854 – граждан, имеющих доход ниже величины прожиточного                  

минимума; 180 295 – дети в возрасте от 0 до 18 лет, из них 3 823 – де-

тейинвалидов, 34 424 – детей из многодетных семей. 

За период с 01.01.2012 по 01.09.2020 отмечается увеличение                   

численности детей в возрасте до 18 лет, прирост численности детей               

составил 45,21% (по состоянию на 01.01.2012 – 124 165 человек,                            

на 01.09.2020 – 180 295 человек). Особенно отмечается увеличение               

количества многодетных семей – более чем в 3 раза (по состоянию                 

на 01.01.2012 – 3 201 семья, на 01.09.2020 – 10 642 семьи). 

Вместе с тем в демографическом составе населения города пре-

обладают граждане старшего поколения. За период с 01.01.2012                         

по 01.09.2020  прослеживается четкая тенденция: 

к увеличению численности пенсионеров по возрасту – на 39,74% 

(по состоянию на 01.01.2012 – 193 132 человека, на 01.09.2020 –                   

269 888 человек); 

к увеличению численности граждан, фактически пользующихся 

мерами социальной поддержки, – на 16,09% (по состоянию                         

на 01.01.2012 – 214 594 человека, на 01.09.2020 – 249 121 человек). 

Актуальными вопросами в области социальной защиты населения 

города является усиление социальной защищенности граждан старшего 

поколения, инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми. 

Характерными чертами жизни граждан пожилого возраста и инва-

лидов старше 18 лет является неудовлетворительное состояние здоро-

вья, недостаточное материальное обеспечение, дефицит общения. Зна-

чительная часть граждан данной категории в современных социально-

экономических условиях испытывает уязвимость, социальную                     

невостребованность. Данные обстоятельства обуславливают необходи-

мость принятия мер, направленных на усиление социальной защищен-

ности граждан пожилого возраста, граждан, имеющих инвалид-                

ность, развитие их собственных ресурсов, включение их в трудовую                

деятельность, рост социальной активности и создание условий для               

их активного участия в жизни современного общества. 
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Среди основных проблем, с которыми сталкиваются семьи с деть-

ми, особенно неполные семьи и семьи с детьми-инвалидами, –                  

малообеспеченность, невозможность преодоления трудной жизненной 

ситуации. Как следствие, в семьях с детьми наблюдается социальное 

неблагополучие, потребность в получении помощи. 

Следует отметить, что согласно статье 20 Федерального закона              

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправ-

ления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального 

образования дополнительные меры социальной поддержки и социаль-

ной помощи для отдельных категорий граждан. В городе Красноярске 

право органов местного самоуправления на установление дополнитель-

ных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 

категорий граждан реализовано в соответствии с решением Краснояр-

ского городского Совета депутатов от 20.11.2007 № В-357 «О дополни-

тельных мерах социальной поддержки и социальной помощи для           

отдельных категорий граждан». Согласно постановлению Главы города 

от 28.06.2006 № 587 «Об утверждении общего реестра отдельных кате-

горий граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной 

поддержки за счет средств бюджета города» утвержден реестр отдель-

ных категорий граждан, имеющих право на дополнительные меры          

социальной поддержки за счет средств местного бюджета. В настоящее 

время в указанный реестр включено 19 категорий. Дополнительные       

меры социальной поддержки немногочисленны, но эффективны и поз-

воляют оперативно оказывать помощь тем категориям граждан, острая 

нуждаемость которых не может быть удовлетворена в полном объеме        

за счет мер поддержки, предоставляемых в соответствии с федеральны-

ми и краевыми законами. 

Дополнительные меры социальной поддержки с учетом особенно-

стей контингента получателей предоставляются: 

в денежном выражении: адресная материальная помощь, компен-

сационные выплаты, финансовая помощь, субсидии, ежемесячные             

выплаты, единовременные выплаты (ежегодные, разовые, приурочен-

ные к знаменательным датам); 

в натуральном выражении: бесплатная подписка на газету «Город-

ские новости»; бесплатная доставка специализированным и неспециали-

зированным автотранспортом к социально значимым объектам, местам 

проведения досуга, отдыха, и обратно. 

В настоящее время в городе реализуются адресный и категориаль-

ный подходы к предоставлению гражданам дополнительных мер соци-

альной поддержки и социальной помощи. 

 

consultantplus://offline/ref=047917BCFDC50AF316BB49B1289AAC05FB581C1F4AE67B3EB1A9CB39AE9E1B9C620767D64718C0B5mFi2B
consultantplus://offline/ref=047917BCFDC50AF316BB57BC3EF6F30AF955471B4FE77968E5F69064F99711CBm2i5B
consultantplus://offline/ref=047917BCFDC50AF316BB57BC3EF6F30AF955471B4CEE7569EAFDCD6EF1CE1DC922m4i7B
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На протяжении ряда лет проводится работа по систематизации                     

и совершенствованию нормативных правовых актов города, в том числе                    

с целью усиления принципа адресности. 

С учетом особенностей социально-экономического развития горо-

да и потребностей различных слоев населения решение о расширении 

форм и видов мер поддержки и социальной помощи для отдельных           

категорий граждан может приниматься как на стадии формирования 

прогноза бюджета, так и в ходе исполнения бюджета в текущем финан-

совом году. 

Ежегодно управлением определяются основные приоритетные 

направления деятельности, которые включают в себя комплекс мер                  

и действий, направленных на сдерживание социальной напряженности, 

сохранение социальной стабильности путем назначения и качественно-

го предоставления дополнительных мер социальной поддержки гражда-

нам на основе принципа адресности и дифференцированного подхода          

к определению форм и видов социальной поддержки. 

Основные направления Программы на 2021–2023 годы ориентиро-

ваны на выполнение задач, поставленных Президентом Российской  

Федерации в ежегодном Послании Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации; основных направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2024 года; указов и решений, при-

нятых Президентом Российской Федерации и Правительством Россий-

ской Федерации; параметров социально-экономического развития                 

края и положений, закрепленных в плане приоритетных направлений 

деятельности отрасли «Социальная политика», разработанном мини-

стерством социальной политики Красноярского края; Стратегии                    

социально-экономического развития города Красноярска до 2030 года, 

поручений Главы города. 

Так, во исполнение Указа Президента Российской Федерации                   

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках 

национального проекта «Демография» основные направления Програм-

мы на 2021–2023 годы ориентированы на решение следующих страте-

гических задач, отраженных в Указе: 

в рамках задачи «Укрепление здоровья, увеличение периода                  

активного долголетия и продолжительности здоровой жизни» планиру-

ется вовлечение граждан пожилого возраста и инвалидов в волонтер-

скую и другую социально значимую деятельность; 

в рамках задачи «Финансовая поддержка семей при рождении де-

тей» планируется оказание адресной материальной помощи одиноким 

матерям, впервые родившим ребенка, на приобретение для ребенка     

товаров первой необходимости. 
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В соответствии со Стратегией социально-экономического разви-

тия города Красноярска до 2030 года стратегической целью уровня 2                

в рамках цели первого уровня 1 «Столичный уровень качества жизни: 

развитие человеческого капитала и успешная реализация потенциала 

талантливых, предприимчивых и креативных горожан» является                  

обеспечение развития современной социокультурной инфраструктуры, 

необходимой для непрерывного роста качества жизни горожан в соот-

ветствии с передовым российским и общемировым опытом.  

Для достижения поставленных целей планируется решение                    

нескольких задач, в том числе обеспечить развитие социальной под-

держки населения на основе внедрения новых социальных технологий      

и доступность (безбарьерность) городской среды. 

Данная задача предполагает два направления деятельности:  

направление 1 – предоставление адресной материальной помощи, 

продолжение работы по организации социально значимых мероприятий 

и предоставлению субсидий некоммерческим социально ориентирован-

ным организациям, введение новых дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан; 

направление 2 – формирование доступной и комфортной среды 

жизнедеятельности человека и  инклюзивной культуры. 

В рамках реализации направления 1 предполагается осуществле-

ние следующих мероприятий:  

повышение эффективности социальной помощи нуждающимся 

гражданам за счет усиления адресного подхода и внедрения современ-

ных технологий в области социального обслуживания (в том числе:       

мониторинг предоставляемых дополнительных мер социальной под-

держки; анализ их эффективности, усиление адресности предостав-

ления, мониторинг соответствия предоставляемых дополнительных                   

мер социальной поддержки действующим и вновь вводимым мерам                

социальной поддержки на федеральном и региональном уровнях). Дан-

ные мероприятия отражены в подпрограммах 1, 2 Программы; 

развитие и внедрение новых услуг, повышение их качества, в том 

числе за счет актуализации и расширения перечня услуг, внедрение            

новых социальных технологий, направлений работы и сервисов в соот-

ветствии с задачами национальных проектов, утвержденных Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации     

на период до 2024 года».  

Данные мероприятия отражены в подпрограммах 1, 3 Программы. 

В рамках реализации направления 2 предполагается: 

формирование доступной и комфортной среды жизнедеятельности 

человека и  инклюзивной культуры. Планируется реализация комплекса 
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мероприятий, направленных на обеспечение доступности для маломо-

бильных групп населения объектов социальной инфраструктуры, 

предоставляемых социальных услуг, мероприятий по созданию условий 

для активного и беспрепятственного участия маломобильных граждан               

в общественной и социокультурной жизни города, а также пропаганде 

неравнодушного отношения и оказания помощи людям с инвалидно-

стью. Главный приоритет в этом направлении – это объединение ресур-

сов государственных, муниципальных, общественных организаций,          

благотворительных фондов и организаций частных форм собствен-

ности, в том числе посредством реализации совместных социальных               

проектов и проведения городских социально значимых событий; 

повышение уровня доступности объектов городской инфраструк-

туры и качества услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности                 

инвалидов и других маломобильных групп населения путем анализа                

и мониторинга объектов городской инфраструктуры, качества услуг                

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-

мобильных групп населения,  мониторинга успешных практик в области 

формирования универсальной городской среды других регионов Рос-

сийской Федерации, формирование городского реестра доступных               

сервисов, услуг, организаций и учреждений, привлечения субъектов 

всех форм собственности к решению вопросов формирования уни-

версальной городской среды, развития инновационных технологий                  

и сервисов; 

развитие активного диалога с гражданским сообществом, привле-

чение в сферу социального обслуживания населения социально ориен-

тированных некоммерческих организаций – поставщиков услуг. 

Данные мероприятия отражены в подпрограммах 1, 3 Программы. 

Цели Программы соответствуют приоритетам муниципальной             

политики в сфере социальной поддержки населения и определяют               

конечные результаты реализации Программы: повышение эффективно-

сти социальной поддержки отдельных категорий граждан города; улуч-

шение качества жизни отдельных категорий граждан; поддержка              

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществ-

ляющих деятельность по социальному обслуживанию, социальной под-

держке и защите граждан на территории города Красноярска, благотво-

рителей и добровольцев (волонтеров); создание условий для развития 

сферы услуг, оказываемых социально ориентированными некоммер-

ческими организациями; формирование универсальной городской среды. 

Основными задачами управления являются: 

назначение и предоставление мер социальной поддержки и орга-

низация мероприятий, направленных на повышение благополучия               

отдельных категорий граждан; 
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развитие механизмов финансовой, имущественной, информацион-

ной, консультационной поддержки социально ориентированных неком-

мерческих организаций; 

создание постоянно действующей системы взаимодействия орга-

нов местного самоуправления и населения; 

создание условий для развития сферы социальных услуг, предо-

ставляемых социально ориентированными некоммерческими организа-

циями населению города Красноярска; 

содействие в формировании универсальной городской среды; 

координация деятельности муниципального казенного учреж-

дения. 

В рамках Программы планируется: 

сохранить полный (100%) охват граждан, обратившихся и имею-

щих право на получение мер социальной поддержки и социальной              

помощи (ежегодно будет охвачено более 60 тысяч жителей города); 

увеличить количество социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, которым будет оказана финансовая поддержка               

и выделены субсидии с 24 в 2020 году до 30 в 2023 году. 

Реализация Программы эффективно и в полном объеме позволит: 

выполнить обязательства по социальной поддержке отдельных            

категорий граждан в соответствии с муниципальными правовыми              

актами; 

создать условия для повышения качества жизни отдельных кате-

горий граждан, степени их социальной защищенности; 

создать условия для укрепления института семьи; 

обеспечить поддержку граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

поддержать социально ориентированные некоммерческие                          

организации при условии осуществления ими деятельности, связанной             

с социальным обслуживанием, социальной поддержкой и защитой 

граждан; 

содействовать созданию условий для предоставления социальных 

услуг социально ориентированными некоммерческими организациями; 

привлечь субъекты различных форм собственности к решению    

вопросов формирования универсальной городской среды; 

расширить современные технологии, направленные на повышение 

доступности и качества предоставления социальных услуг. 

Управление проводит системную работу по: 

развитию механизмов партнерства с коммерческими и социально 

ориентированными некоммерческими организациями (передача услуг 

социально ориентированным некоммерческим организациям, поддерж-

ка и стимулирование проектной деятельности и другое); 
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участию в формировании универсальной городской среды, ком-

фортной и доступной для всех граждан, в обеспечении доступности со-

циальных услуг и в развитии инклюзивной культуры в городском                  

сообществе (информирование и включение маломобильных жителей               

в социокультурную жизнь города, включение маломобильных граждан 

в социокультурную жизнь города); 

расширению межведомственного сотрудничества и взаимодей-

ствия с отраслями социальной сферы в целях привлечения граждан               

пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми к участию в меро-

приятиях. 

Проводится системная работа в рамках межведомственного со-

трудничества и взаимодействия с отраслью: 

«Образование» в части: 

организации совместных конференций, семинаров по сопро-

вождению детей с особыми образовательными потребностями, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном поло-

жении; 

реализации мероприятия по предоставлению дополнительной               

меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты 

родителям (законным представителям) детей, поставленных на учет для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные организа-

ции не позднее 31.03.2019 и снятых по заявлению родителей (законных 

представителей) с учета; 

«Физическая культура и спорт» в части организации и проведения 

физкультурно-оздоровительной работы, спортивных праздников с граж-

данами старшего поколения, семьями с детьми, инвалидами; 

«Культура» в части организации и проведения: 

торжественных праздничных мероприятий, посвященных памят-

ным датам; 

досуговых мероприятий для граждан старшего поколения; 

«Молодежная политика» в части: 

организации обучения граждан старшего поколения основам ком-

пьютерной грамотности, владения современными информационными 

технологиями, другие совместные мероприятия молодежи и старшего 

поколения; 

участия детей-инвалидов в Трудовом отряде Главы города. 

Выполнение данных мероприятий не требует финансовых затрат, 

реализуется постоянно. 

Таким образом, реализация комплекса мероприятий Программы 

позволит в целом обеспечить достижение ее целей, а также будет содей-

ствовать профилактике социальной напряженности в городе. 
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II. Перечень подпрограмм,  
краткое описание мероприятий подпрограмм 

 
Программа включает в себя три подпрограммы: 

подпрограмма 1 «Обеспечение решения вопросов социальной 

поддержки граждан»; 

подпрограмма 2 «Усиление социальной защищенности отдельных 

категорий граждан»; 

подпрограмма 3 «Привлечение социально ориентированных не-

коммерческих организаций к оказанию социальных услуг населению». 

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, показа-

тели результативности, определены их значения и механизмы реализа-

ции. 

Подпрограмма 1 ориентирована на повышение эффективности         

социальной поддержки граждан города, содействие в формировании 

универсальной городской среды и организацию деятельности системы 

социальной защиты населения города Красноярска.  

В рамках подпрограммы реализуется 2 мероприятия, направлен-

ные на решение основных задач: 

качественное исполнение полномочий органов местного само-

управления по предоставлению дополнительных мер социальной под-

держки и социальной помощи для отдельных категорий граждан; 

формирование и координация реализации городского проекта 

«Универсальная доступность городской среды». 
Подпрограмма 2 направлена на улучшение качества жизни отдель-

ных категорий граждан, в том числе семей с детьми-инвалидами,           

многодетных семей.  

В рамках подпрограммы реализуется 20 мероприятий в 2021–            

2023 годах ежегодно, направленных на решение трех задач: 

своевременное и адресное предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 

граждан; 

своевременное и адресное предоставление дополнительных            

мер социальной поддержки и социальной помощи семьям с детьми; 

создание благоприятных условий для развития жизненного потен-

циала отдельных категорий граждан. 

Подпрограмма 3 направлена на поддержку деятельности социаль-

но ориентированных организаций. В рамках подпрограммы реализуется 

7 мероприятий, направленных на решение следующих задач: 

развитие механизмов финансовой, имущественной, информацион-

ной, консультационной поддержки социально ориентированных неком-

мерческих организаций; 
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создание постоянно действующей системы взаимодействия орга-

нов местного самоуправления и населения; 

создание условий для развития сферы социальных услуг, предо-

ставляемых социально ориентированными некоммерческими организа-

циями населению города Красноярска. 

Реализация мероприятий подпрограмм в комплексе призвана 

обеспечить достижение целей и решение задач Программы, способство-

вать достижению следующих социально-экономических результатов: 

своевременное и в полном объеме исполнение принятых обяза-

тельств по социальной поддержке – снижению социальной напряженно-

сти, повышению качества жизни граждан (семей); 

создание благоприятных условий для функционирования институ-

та семьи, рождения детей – улучшению демографической ситуации                 

в городе; 

привлечение социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций к оказанию социальных услуг; 

формирование универсальной городской среды. 

Перечень мероприятий подпрограмм с ожидаемыми непосред-

ственными результатами от их реализации и сроками их реализации 

представлен в приложении 1 к настоящей Программе. 

 
III. Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы 

для реализации мероприятий Программы, подпрограмм 
 

Программа содержит основные меры правового регулирования                  

в области социальной поддержки граждан города Красноярска, уста-

новленные законодательством Российской Федерации, Красноярского 

края, нормативными правовыми актами города Красноярска, необходи-

мые для достижения целей, конечных результатов Программы. 

Условия и порядок исполнения принятых обязательств, предо-

ставления гражданам дополнительных мер социальной поддержки                  

и социальной помощи определены правовыми актами города Крас-

ноярска. 

Организация городских социально значимых мероприятий осу-

ществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иными 

правовыми актами, регулирующими закупки товаров, работ и услуг. 

Мероприятия подпрограммы 1 реализуются в соответствии с: 

Конвенцией ООН о правах инвалидов от 31.12.2006 № 61/106; 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

consultantplus://offline/ref=047917BCFDC50AF316BB49B1289AAC05FB5819174DEC7B3EB1A9CB39AEm9iEB
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Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной     
защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах                 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; 

Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»; 

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 983 
«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 

распоряжением Правительства Российской Федерации                            
от 22.03.2019 № 510-р «Об утверждении методики формирования             
индекса качества городской среды»; 

решением Красноярского городского Совета депутатов                          
от 18.06.2019 № 3-42 «О стратегии социально-экономического развития 
города Красноярска до 2030 года»; 

постановлением администрации города от 05.08.2015 № 520                  
«Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнитель-
ной меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выпла-
ты родителям (законным представителям) детей, поставленных на учет 
для определения в муниципальные дошкольные образовательные                 
организации не позднее 31.03.2019 и снятых по заявлению родителей 
(законных представителей) с учета». 

Мероприятия подпрограммы 2 реализуются в соответствии с: 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; 

Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 
«Об утверждении Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики»; 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

постановлением Правительства Российской Федерации                             
от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»; 

consultantplus://offline/ref=047917BCFDC50AF316BB49B1289AAC05FB581D1F4CEB7B3EB1A9CB39AEm9iEB
consultantplus://offline/ref=047917BCFDC50AF316BB49B1289AAC05FB581C1F4AE67B3EB1A9CB39AEm9iEB
consultantplus://offline/ref=047917BCFDC50AF316BB49B1289AAC05FB581C1F4AE67B3EB1A9CB39AEm9iEB
consultantplus://offline/ref=047917BCFDC50AF316BB49B1289AAC05FB581C164BE77B3EB1A9CB39AEm9iEB
consultantplus://offline/ref=047917BCFDC50AF316BB49B1289AAC05FB5C101549EA7B3EB1A9CB39AEm9iEB
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поручением Президента Российской Федерации от 31.05.2012      
№ Пр-1438 «О поздравлении юбиляров, участников Великой Отече-
ственной войны, которым исполняется 90, 95 и 100 лет, с вручением 
персональных поздравлений Президента Российской Федерации и цен-
ных подарков»; 

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского 
края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан»; 

решением Красноярского городского Совета депутатов                          
от 20.11.2007 № В-357 «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки и социальной помощи для отдельных категорий граждан»; 

решением Красноярского городского Совета депутатов                          
от 09.06.2008 № 2-26 «Об утверждении Положения о порядке выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в городе Красноярске»; 

решением Красноярского городского Совета депутатов                         
от 22.12.2008 № В-67 «Об утверждении Положения о порядке выплаты 
пенсии за выслугу лет Главе города Красноярска и депутатам Краснояр-
ского городского Совета депутатов»; 

решением Красноярского городского Совета депутатов                        
от 11.10.2012 № В-327 «О предоставлении дополнительных мер соци-
альной поддержки в виде бесплатной подписки на газету «Городские 
новости» отдельным категориям граждан и признании утратившими си-
лу отдельных решений Красноярского городского Совета»; 

решением Красноярского городского Совета депутатов                          
от 29.01.2013 № В-349 «О почетном звании «Почетный гражданин го-
рода Красноярска», знаке отличия «За заслуги перед городом Краснояр-
ском» и иных формах поощрения»; 

решением Красноярского городского Совета депутатов                          
от 18.06.2019 № 3-42 «О стратегии социально-экономического развития 
города Красноярска до 2030 года»; 

постановлением Главы города от 23.06.2006 № 543 «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной                
выплаты и ежегодной единовременной денежной выплаты лицам, удо-
стоенным звания «Почетный гражданин города Красноярска»; 

постановлением Главы города от 28.06.2006 № 587 «Об утвержде-
нии общего реестра отдельных категорий граждан, имеющих право                
на дополнительные меры социальной поддержки за счет средств              
бюджета города»; 

постановлением Главы города от 28.11.2007 № 679 «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления отдельным категориям граж-
дан дополнительных мер социальной поддержки при посещении бань»; 
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постановлением администрации города от 25.01.2012 № 27                         
«Об утверждении Положения о порядке оказания дополнительных мер 
социальной поддержки для отдельных категорий граждан»; 

постановлением администрации города от 01.03.2012 № 86                        
«О порядке реализации мероприятия «Предоставление социальных                
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет 
средств бюджета города»; 

постановлением администрации города от 18.12.2012 № 631                    
«Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнитель-
ной меры социальной поддержки в виде оформления бесплатной под-
писки на газету «Городские новости» отдельным категориям граждан»; 

постановлением администрации города от 18.03.2020 № 177                 
«О дополнительной мере  социальной поддержки в виде оказания инва-
лидам, имеющим ограничения способности к передвижению второй          
или третьей степени и использующим для перемещения кресло-коляску 
либо нуждающимся в перевозке специализированным автотранспортом, 
услуги по доставке специализированным автотранспортом к социально 
значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно»; 

постановлением администрации города от 18.03.2020 № 178                 
«О дополнительной мере социальной поддержки в виде оказания участ-
никам (инвалидам) Великой Отечественной войны, а также инвалидам, 
имеющим ограничения способности к передвижению второй или треть-
ей степени, услуги по доставке неспециализированным автотранспор-
том к социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха 
и обратно»; 

Мероприятия подпрограммы 3 реализуются в соответствии с: 
Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;  
Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотвори-

тельной деятельности и благотворительных организациях»; 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; 

Федеральным законом от 24.03.2010 № 40-ФЗ «О внесении                  
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций»; 

Законом Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1041 «О госу-          
дарственной поддержке социально ориентированных некоммерческих            
организаций в Красноярском крае; 

consultantplus://offline/ref=047917BCFDC50AF316BB49B1289AAC05FB581C1F4AE67B3EB1A9CB39AEm9iEB
consultantplus://offline/ref=047917BCFDC50AF316BB49B1289AAC05FB581C1F4AE67B3EB1A9CB39AEm9iEB
consultantplus://offline/ref=047917BCFDC50AF316BB49B1289AAC05FB581C1F4AE67B3EB1A9CB39AEm9iEB
consultantplus://offline/ref=047917BCFDC50AF316BB49B1289AAC05FB581C1F4AE67B3EB1A9CB39AEm9iEB
consultantplus://offline/ref=047917BCFDC50AF316BB49B1289AAC05FB581C1F4AE67B3EB1A9CB39AEm9iEB
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решением Красноярского городского Совета депутатов                          

от 18.06.2019 № 3-42 «О стратегии социально-экономического развития 

города Красноярска до 2030 года»; 
 

IV. Перечень целевых индикаторов и показателей  
результативности Программы 

 
Для осуществления мониторинга степени достижения целей и ре-

шения поставленных задач разработана система индикаторов, характе-

ризующих достижение целей Программы, и показателей результативно-

сти, характеризующих решение задач в разрезе подпрограмм. Система 

индикаторов и показателей результативности включает: 

плановые (прогнозируемые) значения на текущий год и плановый 

период; 

фактические значения за отчетный период (квартал, год). 

Учитывая, что социальная поддержка граждан города Красноярска 

осуществляется в течение года непрерывно, Программа реализуется        

без деления на этапы. 

Количественные значения индикаторов Программы и показателей 

результативности в разрезе подпрограмм рассчитываются согласно               

методике расчета и (или) измерения целевых индикаторов и показателей 

результативности муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения города Красноярска» на текущий финансовый год и плано-

вый период, утвержденной распоряжением администрации города. 

Индикаторы Программы: 

удельный вес граждан, фактически пользующихся дополнитель-

ными мерами социальной поддержки, от общего числа граждан, имею-

щих право на дополнительные меры социальной поддержки и обратив-

шихся за их получением; 

доля обоснованных жалоб на сроки и качество предоставления до-

полнительных мер социальной поддержки от общего количества посту-

пающих обращений; 

количество социально ориентированных некоммерческих органи-

заций, которым оказана финансовая поддержка и выделены субсидии; 

уровень удовлетворенности получателей дополнительных мер             

социальной поддержки. 

Информация о составе и значениях индикаторов и показателей          

результативности представлена в приложении 2 к настоящей Про-

грамме. 

Индикаторы Программы связаны с показателями результативно-

сти подпрограмм, ожидаемыми результатами реализации мероприятий 

подпрограмм. 
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V. Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета города, 
вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников 

 
Источниками финансирования реализации мероприятий подпро-

грамм являются средства федерального бюджета, краевого бюджета, 

средства бюджета города. Бюджетные ассигнования на реализацию 

Программы сформированы в пределах выделенных ассигнований                      

с общим объемом финансирования на 2021–2023 годы в сумме 

975 721,89 тыс. рублей и распределяются по источникам финансирова-

ния, подпрограммам, мероприятиям подпрограмм по кодам классифи-

кации расходов бюджетов, в том числе: 

по ответственному исполнителю – управлению –                          

975 721,89 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 333 271,94 тыс. рублей; 

2022 год – 332 069,95 тыс. рублей; 

2023 год – 310 380,00 тыс. рублей; 

в том числе по источникам финансирования: 

средства федерального бюджета: 

2021 год – 4 957,92 тыс. рублей; 

2022 год – 4 728,72 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

средства краевого бюджета: 

2021 год – 16 934,02 тыс. рублей; 

2022 год – 16 961,23 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

средства бюджета города: 

2021 год – 311 380,00 тыс. рублей; 

2022 год – 310 380,00 тыс. рублей; 

2023 год – 310 380,00 тыс. рублей; 

на реализацию подпрограммы 1 общий объем финансирования             

на 2021–2023 годы предусмотрен в сумме 158 860,00 тыс. рублей за счет 

средств бюджета города, в том числе: 

2021 год – 53 620,00 тыс. рублей; 

2022 год – 52 620,00 тыс. рублей; 

2023 год – 52 620,00 тыс. рублей; 

на реализацию подпрограммы 2 общий объем финансирования           

на 2021–2023 годы предусмотрен в сумме 765 738,08 тыс. рублей, в том 

числе: 

2021 год – 262 610,67 тыс. рублей; 

2022 год – 262 408,68 тыс. рублей; 

2023 год – 240 718,73 тыс. рублей; 
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в том числе по источникам финансирования: 

средства федерального бюджета: 

2021 год – 4 957,92 тыс. рублей; 

2022 год – 4 728,72 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

средства краевого бюджета: 

2021 год – 16 934,02 тыс. рублей; 

2022 год – 16 961,23 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

средства бюджета города: 

2021 год – 240 718,73 тыс. рублей; 

2022 год – 240 718,73 тыс. рублей; 

2023 год – 240 718,73 тыс. рублей; 

на реализацию подпрограммы 3 общий объем финансирования             

на 2021–2023 годы предусмотрен в сумме 51 123,81 тыс. рублей за счет 

средств бюджета города, в том числе по годам том числе: 

2021 год – 17 041,27 тыс. рублей; 

2022 год – 17 041,27 тыс. рублей; 

2023 год – 17 041,27 тыс. рублей. 

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и меро-

приятиям Программы представлено в приложении 4 к настоящей     

Программе. 

Распределение планируемых объемов финансирования Програм-

мы по источникам финансирования представлено в приложении 5                    

к настоящей Программе. 

Распределение планируемых объемов финансирования в разрезе 

подпрограмм и мероприятий Программы по источникам финансирова-

ния представлено в разделе VI настоящей Программы. 
 

VI. Подпрограммы Программы 
 

Подпрограмма 1 
«Обеспечение решения вопросов социальной поддержки граждан» 

 

Паспорт подпрограммы 1 

 

Наименование  
подпрограммы 

«Обеспечение решения вопросов социальной 
поддержки граждан» 

Исполнители  
мероприятий  
подпрограммы 

управление 

Цель подпрограммы повышение качества предоставляемых гражда-
нам социальных услуг 
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Задачи  
подпрограммы 

качественное исполнение полномочий органов 
местного самоуправления по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки  
и социальной помощи для отдельных катего-
рий граждан; 
формирование городского проекта «Универ-
сальная доступность городской среды» 

Показатели  
результативности  
подпрограммы 

доля мероприятий, исполненных в рамках реа-
лизации проекта «Универсальная доступность 
городской среды»; 
количество новых сервисов в городе, способ-
ствующих повышению комфортности жизни 
маломобильных граждан 

Сроки  
реализации  
подпрограммы 

2021–2023 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 1 на 2021–2023 годы составляет 
158 860,00 тыс. рублей за счет средств бюджета 
города, в том числе по годам: 
2021 год – 53 620,00 тыс. рублей; 
2022 год – 52 620,00 тыс. рублей; 
2023 год – 52 620,00 тыс. рублей 

 

1. Постановка общегородской проблемы  
подпрограммы 1 

 

Мероприятия подпрограммы 1 направлены на качественную реа-

лизацию полномочий органов местного самоуправления по организации 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социаль-

ной помощи для отдельных категорий граждан, которые осуществляют-

ся управлением и муниципальным казенным учреждением, а также               

на обеспечение доступности объектов городской инфраструктуры                     

и безбарьерности при предоставлении услуг. 

Создание универсальной среды, позволяющей обеспечить повы-

шение качества жизни маломобильных жителей города является одной 

из приоритетных задач администрации города Красноярска. Важно          

учитывать потребности маломобильных граждан при планировании               

и реализации мероприятий, объединять ресурсы города для обеспечения 

безбарьерности при предоставлении услуг, создавать условия для само-

реализации маломобильных граждан в городе.  

Проблема создания универсальной среды уже на протяжении мно-

гих десятилетий является одной из самых актуальных для всего мирово-

го сообщества. 
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Формирование доступной среды является обязанностью феде-

ральных, региональных и местных органов власти. Законодательство 

Российской Федерации обязывает власти формировать и реализовывать 

районные и городские программы по обеспечению доступности объек-

тов городской инфраструктуры; внедрять универсальные городские 

сервисы. 
 

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения  
и показатели результативности подпрограммы 1 

 

Целью подпрограммы 1 являются: 

повышение эффективности социальной поддержки граждан                 

города; 

содействие в формировании универсальной городской среды.  

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 

следующих задач: качественное исполнение полномочий органов                  

местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер                

социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 

граждан, формирование и координация реализации городского проекта 

«Универсальная доступность городской среды». 

Для определения степени достижения результатов в рамках                  

решения задач подпрограммы 1 предусмотрены показатели резу-

льтативности, представленные в приложении 2 к настоящей Про-

грамме. 

На реализацию подпрограммы 1 планируется направить средства          

в сумме 158 860,00 тыс. рублей или 16,28% от общего объема финанси-

рования. 

Сроки реализации подпрограммы: 2021–2023 годы. 
 

3. Механизм реализации подпрограммы 1 
 

Финансирование подпрограммы 1 в части реализации мероприя-

тия 1.1 осуществляется за счет средств  бюджета города. 

Мероприятие 1.2, направленное на обеспечение содействия фор-

мированию универсальной городской среды, не требует финанси-

рования. 

Главным распорядителем бюджетных средств является админи-

страция города Красноярска. 

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с бюд-

жетным законодательством, законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для                  

обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также                   

иными правовыми актами, регулирующими закупки товаров, работ                 

и услуг. 
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Органы и организации, реализующие мероприятия: 

издают соответствующие правовые акты; 

заключают договоры (муниципальные контракты) на поставки то-

варов (выполнение работ, оказание услуг) с поставщиками (подрядчи-

ками, исполнителями) в целях реализации мероприятий. 

Органами и организациями, реализующими мероприятия подпро-

граммы 1, указанные в приложении 1 к настоящей Программе,                    

являются: 

мероприятия 1.1 – управление, муниципальное казенное учреж-

дение; 

мероприятия 1.2 – управление. 

Функции заказчика при реализации мероприятия 1.1 осуществляет 

муниципальное казенное учреждение. 

Организацию управления подпрограммой 1 осуществляет управ-

ление. 

Управление несет ответственность за реализацию подпрограм-           

мы 1, достижение конечных результатов. 

Управление осуществляет: 

координацию исполнения мероприятий подпрограммы 1, монито-

ринг их реализации; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы 1; 

разработку и составление форм отчетности, мониторинга реализа-

ции подпрограммы 1; 

контроль за достижением конечных результатов подпрограммы 1. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств подпро-

граммы 1 осуществляется администрацией города Красноярска, управ-

лением, муниципальным казенным учреждением. 

В рамках осуществления контроля за ходом выполнения меропри-

ятий подпрограммы 1 управление вправе запрашивать у муниципально-

го казенного учреждения, координируемого управлением, необходимые 

документы и информацию, связанные с ее реализацией. 

Исполнителями данных мероприятий являются управление и му-

ниципальное казенное учреждение. 

Контроль за использованием бюджетных средств в рамках реали-

зации мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в соответствии                 

с бюджетным законодательством и законодательством в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – Федеральным законом 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд». 
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4. Характеристика мероприятий подпрограммы 1 
 

В рамках реализации подпрограммы 1 мероприятия направлены  

на решение двух задач. 

Мероприятия подпрограммы 1 направлены на организацию дея-

тельности муниципального казенного учреждения, на выполнение           

полномочий органов местного самоуправления по организации предо-

ставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи для отдельных категорий граждан, а также на обеспечение             

содействия формированию универсальной городской среды. 

За счет средств бюджета города в рамках мероприятий подпро-

граммы 1 планируется: ежегодно обеспечить качественное выполнение 

полномочий органов местного самоуправления в сфере предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи             

более чем 60 000 граждан в рамках реализации мероприятий подпро-

граммы 2, приобрести оборудование для организации деятельности         

муниципального казенного учреждения. 

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит повысить 

уровень удовлетворенности граждан результатами предоставленных 

дополнительных мер социальной поддержки с 94,0% в 2020 году            

до 95,0% в 2023 году по итогам проведения ежегодных социологи-

ческих опросов. 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 с указанием главного 

распорядителя бюджетных средств, исполнителя, сроков исполнения, 

ожидаемых результатов, объемов финансирования всего и с разбивкой 

по годам представлен в приложениях 1, 4 к настоящей Программе. 
 

Подпрограмма 2 
 «Усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан» 

 
Паспорт подпрограммы 2 

 

Наименование  

подпрограммы 

«Усиление социальной защищенности отдель-

ных категорий граждан» 

Исполнители  

мероприятий  

подпрограммы 

управление; 

управление учета и реализации жилищной по-

литики администрации города  

Цель подпрограммы улучшение качества жизни отдельных катего-

рий граждан 

Задачи  

подпрограммы 

1) своевременное и адресное предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки            

и социальной помощи отдельным категориям 

граждан; 
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2) своевременное и адресное предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки              

и социальной помощи семьям с детьми; 

3) создание благоприятных условий для разви-

тия жизненного потенциала отдельных катего-

рий граждан 

Показатели  

результативности  

подпрограммы 

доля детей (в т.ч. детей-инвалидов) в семьях, 

получивших дополнительные меры социаль-

ной поддержки адресно, от общего числа              

детей, получивших дополнительные меры  

социальной поддержки повысится с 98,0%                    

в 2020 году до 99,0% в 2023 году; 

доля пенсионеров (в т.ч. инвалидов), полу-

чивших дополнительные меры социальной 

поддержки адресно, от общего числа пенсио-

неров (в т.ч. инвалидов), получивших допол-

нительные меры социальной поддержки,               

повысится с 62,0% в 2020 году до 63,5%                    

в 2023 году 

Сроки реализации  

подпрограммы 
 

2021–2023 годы 

Объемы и источники  

финансирования  

подпрограммы 

объем бюджетных ассигнований на реализа-

цию подпрограммы 2 на 2021–2023 годы со-

ставляет 765 738,08 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2021 год – 262 610,67 тыс. рублей; 

2022 год – 262 408,68 тыс. рублей; 

2023 год – 240 718,73 тыс. рублей; 

в том числе по источникам финансирования: 

средства федерального бюджета: 

2021 год – 4 957,92 тыс. рублей; 

2022 год – 4 728,72 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

средства краевого бюджета: 

2021 год – 16 934,02 тыс. рублей; 

2022 год – 16 961,23 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

средства бюджета города: 

2021 год – 240 718,73 тыс. рублей; 

2022 год – 240 718,73 тыс. рублей; 

2023 год – 240 718,73 тыс. рублей 
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1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 2 

 

В последние годы отмечается увеличение в составе населения до-

ли граждан старшего поколения. Актуальными проблемами для данной 

категории населения являются малообеспеченность, низкая социальная 

активность, одиночество. Эти обстоятельства обуславливают необходи-

мость принятия мер, направленных как на усиление социальной защи-

щенности граждан пожилого возраста, так и на создание условий для их 

активного участия в жизни современного общества. 

Семья – основа демографического благополучия российского              

общества. В соответствии с национальным проектом «Демография»              

основными задачами являются: разработка и реализация программы      

системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения, внедрение механизма финансовой поддержки семей при 

рождении детей. Улучшение качества жизни красноярской семьи, обес-

печение ее защиты – одно из важнейших условий социальной стабиль-

ности.  

Актуальными проблемами в семьях с детьми являются материаль-

ное неблагополучие, высокий процент расторжения браков, нарастаю-

щая тенденция рождения детей в неполных семьях. 

Остро стоит вопрос о социально-экономической дифференциации 

населения, борьбе с бедностью и материальным неблагополучием среди 

отдельных слоев населения. В последние годы наблюдается неуклонная 

динамика увеличения обращений граждан, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, в основном вызванной малообеспеченностью. 

В связи с возрастающей актуальностью вопроса старения населе-

ния, уровня бедности в городе существует необходимость комплексного 

предоставления мер, направленных на обеспечение дополнительной 

поддержки социально незащищенных, уязвимых слоев населения, дей-

ствующих на принципах адресности предоставления социальной под-

держки и социальной помощи. 

В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации 

в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации находится координация вопросов здравоохранения, защиты 

семьи, материнства, отцовства и детства, социальной защиты, включая 

социальное обеспечение. 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» органы местного самоуправления за счет 

средств бюджета города предоставляют дополнительные меры социаль-

ной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения. 

 

consultantplus://offline/ref=047917BCFDC50AF316BB49B1289AAC05F8561E1346B82C3CE0FCC53CA6CE538C2C426AD74510mCi7B
consultantplus://offline/ref=047917BCFDC50AF316BB49B1289AAC05FB581C1F4AE67B3EB1A9CB39AE9E1B9C620767D64718C0B5mFi2B
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Мероприятия подпрограммы 2 представляют сбалансированный 

комплекс эффективных дополнительных мер социальной поддержки, 

направленных на повышение качества жизни, на снижение малообеспе-

ченности в семьях с детьми, оказание семье помощи в преодолении 

трудной жизненной ситуации, на поддержку семей, имеющих детей-

инвалидов, в виде оказания адресной материальной помощи. 

С 2017 года реализуется мероприятие, направленное на оказание 

помощи инвалидам-колясочникам, нуждающимся в преодолении пре-

пятствий при выходе (входе) из многоквартирных жилых домов, в раз-

мере 2 000 рублей, которое позволило повысить доступность приори-

тетных объектов за счет привлечения третьих лиц. 

С 2018 года реализуется мероприятие в виде оказания участникам 

(инвалидам) Великой Отечественной войны, а также инвалидам, имею-

щим ограничения способности к передвижению второй или третьей 

степени, услуги по доставке специализированным автотранспортом               

к социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха               

и обратно. 

В 2019 году реализовывалось мероприятие в виде оказания участ-

никам (инвалидам) Великой Отечественной войны, инвалидам-

колясочникам услуги по сопровождению к социально значимым объек-

там, местам проведения досуга, отдыха и обратно. 

С 2020 года реализуются мероприятия в виде оказания: 

участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, а также 

инвалидам, имеющим ограничения способности к передвижению              

второй или третьей степени, услуги по доставке неспециализированным 

автотранспортом к социально значимым объектам, местам проведения 

досуга, отдыха и обратно; 

инвалидам, имеющим ограничения способности к передвижению 

второй или третьей степени и использующим для перемещения кресло-

коляску, услуги по доставке специализированным автотранспортом               

к социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха                   

и обратно. 

С 2021 года планируется реализация мероприятия в виде оказания 

инвалидам, имеющим ограничения способности к передвижению                

второй или третьей степени и использующим для перемещения кресло-

коляску либо нуждающимся в перевозке специализированным авто-

транспортом, услуги по доставке специализированным автотранспортом 

к социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха          

и обратно. 

Данная тенденция будет продолжена в 2021–2023 годах в рамках 

реализации Программы. 
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2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели  
результативности подпрограммы 2 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                 

от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года» в целях         

совершенствования демографической политики Российской Федерации 

поручено обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности жизни 

в Российской Федерации до 74 лет, оказать поддержку в укреплении           

и защите семьи и ценностей семейной жизни, создать необходимые 

условия для выполнения семьей ее функций, повышения качества          

жизни семей и обеспечения прав членов семьи в процессе ее обще-

ственного развития. 

Целью подпрограммы 2 является повышение качества жизни                

отдельных категорий граждан. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

своевременное и адресное предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 

граждан; 

своевременное и адресное предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи семьям с детьми; 

создание благоприятных условий для развития жизненного потен-

циала отдельных категорий граждан; 

Для определения степени достижения результатов в рамках реше-

ния задач подпрограммы 2 предусмотрены показатели результативно-

сти, представленные в приложении 2 к настоящей Программе. 

На реализацию подпрограммы 2 «Усиление социальной защищен-

ности отдельных категорий граждан» планируется направить средства            

в сумме 765 738,08 тыс. рублей или 78,49% от общего объема финанси-

рования. 

Сроки реализации подпрограммы: 2021–2023 годы. 
 

3. Механизм реализации подпрограммы 2 
 

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, краевого бюджета, средств бюджета города. 

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется: 

в отношении органа администрации города, ответственного за ис-

полнение мероприятий подпрограммы 2, – в виде бюджетных ассигно-

ваний на реализацию мероприятий в соответствии с действующим зако-

нодательством и правовыми актами администрации города; 
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в отношении муниципального казенного учреждения – на основа-

нии бюджетной сметы. 

Главным распорядителем бюджетных средств является админи-

страция города Красноярска. 

Условия и порядок исполнения принятых обязательств по предо-

ставлению дополнительных мер социальной поддержки определены 

правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и города 

Красноярска. 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки но-

сит заявительный характер и осуществляется в натуральной и денежной 

формах. 

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с бюд-

жетным законодательством и законодательством Российской Федера-

ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг                

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также 

иными правовыми актами, регулирующими закупки товаров, работ             

и услуг. 

Органами и организациями, реализующими мероприятия подпро-

граммы 2, указанные в приложении 1 к настоящей Программе,                      

являются управление, муниципальное казенное учреждение. 

Органы и организации, реализующие мероприятия: 

издают соответствующие правовые акты; 

заключают договоры (муниципальные контракты) на поставки               

товаров (выполнение работ, оказание услуг) с поставщиками (подряд-

чиками, исполнителями) в целях реализации мероприятий. 

В части предоставления дополнительных мер социальной под-

держки молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении 

жилищных условий (мероприятия 2.11 и 2.12), управление учета и реа-

лизации жилищной политики администрации города осуществляет сле-

дующие полномочия: 

прием заявлений для участия молодых семей в программах                     

по улучшению жилищных условий, реализуемых администрацией                  

города; 

формирование и утверждение списков молодых семей; 

проверку представляемых молодыми семьями документов; 

выдачу свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 

жилого дома и свидетельств о выделении муниципальной социальной 

выплаты на приобретение (долевое строительство) жилья. 

В части реализации мероприятий 2.9, 2.20, 2.21 по доставке номе-

ров газеты «Городские новости», предоставлению участникам (инвали-

дам) Великой Отечественной войны, а также инвалидам, имеющим 
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ограничения способности к передвижению второй или третьей степени, 

услуги по доставке неспециализированным автотранспортом к социаль-

но значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно,              

и инвалидам, имеющим ограничения способности к передвижению      

второй или третьей степени и использующим для перемещения кресло-

коляску либо нуждающимся в перевозке специализированным транс-

портом, услуги по доставке специализированным автотранспортом                  

к социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха                

и обратно, соисполнителем является муниципальное казенное учреж-

дение. 

Соисполнитель осуществляет следующие полномочия: 

заключает договоры (муниципальные контракты) на оказание ука-

занных услуг в целях реализации мероприятий; 

осуществляет контроль за исполнением договоров (муниципаль-

ных контрактов). 

Организацию управления подпрограммой 2 осуществляет управ-

ление. 

Управление и соисполнители несут ответственность за реализа-

цию подпрограммы 2, достижение конечных результатов. 

Управление осуществляет: 

координацию исполнения мероприятий подпрограммы 2, монито-

ринг их реализации; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы 2; 

разработку и подготовку отчетов о реализации подпрограммы 2; 

контроль за достижением конечных результатов подпрограммы 2. 

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осу-

ществляется администрацией города, соисполнителем подпрограммы 2 

– управлением учета и реализации жилищной политики администрации 

города. 

В рамках осуществления контроля за ходом выполнения меропри-

ятий подпрограммы 2 управление вправе запрашивать у соисполнителя 

и муниципального казенного учреждения необходимые документы               

и информацию, связанные с ее реализацией. 

Контроль за использованием средств бюджета города в рамках  

реализации мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в соответ-

ствии с бюджетным законодательством и законодательством в сфере  

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд – Федераль-

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

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                 

и муниципальных нужд». 
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4. Характеристика мероприятий подпрограммы 2 
 

В рамках реализации подпрограммы 2 мероприятия направлены     

на решение четырех задач. 

Мероприятия подпрограммы 2 направлены на предоставление               

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в соответствии с действующим законодательством, создание 

благоприятных условий для развития их жизненного потенциала. 

Планируемые 20 мероприятий в 2021–2023 годах подпрограммы 2 

позволят за счет средств бюджета города ежегодно: 

предоставлять адресную материальную помощь при посещении 

бань гражданам из числа ветеранов, участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, неработающих пенсионеров, инвалидов, много-

детных семей и детей в возрасте до 14 лет, проживающих в неблаго-

устроенных жилых помещениях, в размере 130 и 217 рублей за одно по-

сещение; 

предоставлять единовременную адресную материальную помощь 

одиноко проживающим гражданам или семьям граждан (100% от обра-

тившихся с полным пакетом документов граждан), находящимся                        

в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их жизнедея-

тельность, которую они не могут преодолеть самостоятельно (инвалид-

ность, малообеспеченность, отсутствие определенного места житель-

ства и определенных занятий, негативные последствия чрезвычайных 

ситуаций, катастроф природного и техногенного характера и другие    

причины), в размере не более 10 000 рублей; 

предоставлять единовременную адресную материальную помощь 

одиноко проживающим пенсионерам (гражданам, достигшим возраста: 

мужчины – 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше), а также семь-

ям пенсионеров (состоящих из граждан, достигших возраста: мужчины 

– 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше), в составе семьи кото-

рых отсутствуют трудоспособные граждане, нуждающимся в ремонте 

жилья, имеющим доход, не превышающий 2-кратную величину прожи-

точного минимума, в размере не более 10 000 рублей; 

предоставлять единовременную адресную материальную помощь 

гражданам в связи с юбилейной датой (90, 95, 100 и далее каждые                    

5 лет) в размере 5 000 рублей; 

предоставлять единовременную адресную материальную помощь 

вдовам, вдовцам, детям, нуждающимся в обустройстве могил умерших 

участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941–1945 го-

дов, в размере не более 5 000 рублей; 

предоставлять денежные выплаты лицам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин города Красноярска»; 
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оформлять бесплатную подписку на газету «Городские новости» 

для пенсионеров по старости, инвалидов и малоимущих граждан,               

проживающих в городе. Оформление бесплатной подписки на газету 

«Городские новости» носит заявительный характер и является востре-

бованной. Пользуясь данной мерой социальной поддержки, граждане 

пожилого возраста получают исчерпывающую информацию о деятель-

ности органов местного самоуправления, новости о жизни города,              

возможность участвовать в обсуждении вопросов развития города,                 

что через другие каналы взаимодействия с органами власти в силу              

возраста, уровня доходов, состояния здоровья является для них затруд-

нительным; 

предоставлять молодым семьям, нуждающимся в улучшении                 

жилищных условий, муниципальные социальные выплаты на приобре-

тение (долевое строительство) жилья и социальные выплаты на приоб-

ретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома в форме государственной поддержки с учетом софинансирования; 

предоставлять единовременную материальную помощь одиноким 

матерям, впервые родившим ребенка и имеющим доход, не превышаю-

щий величины прожиточного минимума, на приобретение для ребенка 

товаров первой необходимости в размере не более 10 000 рублей; инва-

лидам-колясочникам, нуждающимся в преодолении препятствий при 

выходе (входе) из многоквартирных жилых домов, в размере 2 000 руб-

лей на человека; многодетным семьям, многодетным семьям, имеющим 

5 и более детей в возрасте до 18 лет, семьям, имеющим детей-

инвалидов, с доходом, не превышающим 1,5-кратную величину прожи-

точного минимума, в размере соответственно: 1 500 рублей на ребенка, 

7 500 рублей на семью и 5 000 рублей на ребенка-инвалида; 

осуществлять выплаты пенсии за выслугу лет выборным долж-

ностным лицам местного самоуправления в городе Красноярске, лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в городе Крас-                

ноярске; 

оказывать участникам (инвалидам) Великой Отечественной                

войны, а также инвалидам, имеющим ограничения способности к пере-

движению второй или третьей степени, услуги по доставке неспециали-

зированным автотранспортом к социально значимым объектам, местам 

проведения досуга, отдыха и обратно; 

оказывать инвалидам, имеющим ограничения способности к пере-

движению второй или третьей степени и использующим для перемеще-

ния кресло-коляску либо нуждающимся в перевозке специализирован-

ным автортранспортом, услуги по доставке специализированным                  

автотранспортом к социально значимым объектам, местам проведения 

досуга, отдыха и обратно; 
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осуществлять информирование населения, обратившихся в муни-

ципальное казенное учреждение, о принятых решениях, доставки газеты 

«Городские новости» в объекты социальной инфраструктуры. 

Исполнителями данных мероприятий являются управление, 

управление учета и реализации жилищной политики администрации       

города и  муниципальное казенное учреждение. 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 с указанием главного 

распорядителя бюджетных средств, исполнителя, сроков исполнения, 

ожидаемых результатов, объемов финансирования всего и с раз-                  

бивкой по годам представлен в приложениях 1, 4 к настоящей                   

Программе. 
 

Подпрограмма 3 
«Привлечение социально ориентированных некоммерческих  

организаций к оказанию социальных услуг населению» 
 

Паспорт подпрограммы 3 
 

Наименование  

подпрограммы 

«Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций к оказанию со-

циальных услуг населению» 

Исполнители  

мероприятий  

подпрограммы 

управление; 

департамент экономической политики и инве-

стиционного развития администрации города 

Цель подпрограммы поддержка социально ориентированных не-

коммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность на территории города Краснояр-

ска, благотворителей и добровольцев (волон-

теров) 

Задачи  

подпрограммы 

1) развитие механизмов финансовой, имуще-

ственной, информационной, консультацион-

ной поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

2) создание постоянно действующей системы 

взаимодействия органов местного самоуправ-

ления и населения; 

3) создание условий для развития сферы соци-

альных услуг, предоставляемых социально 

ориентированными некоммерческими органи-

зациями населению города Красноярска 

Показатели  

результативности  

подпрограммы 

количество социально ориентированных не-

коммерческих организаций, получивших ин-

формационную, методическую и консультаци-

онную поддержку; 
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количество социальных проектов, реализован-

ных на территории города Красноярска соци-

ально ориентированными некоммерческими 

организациями при участии и (или) поддержке 

управления; 

количество материалов о деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций, размещенных в средствах массовой 

информации; 

количество участников городских мероприя-

тий в поддержку инвалидов (в том числе  

детей-инвалидов), торжественно-праздничных 

мероприятий для граждан пожилого возраста; 

количество информационно-методологических  

консультаций в сфере развития на территории 

города Красноярска деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организа-

ций и общественных инициатив, предостав-

ленных через ресурсный центр 

Сроки  

реализации  

подпрограммы 

 

2021–2023 годы 

Объемы и источники  

финансирования  

подпрограммы 

объем бюджетных ассигнований на реализа-

цию подпрограммы 3 на 2021–2023 годы со-

ставляет 51 123,81 тыс. рублей за счет средств 

бюджета города, в том числе по годам: 

2021 год – 17 041,27 тыс. рублей; 

2022 год – 17 041,27 тыс. рублей; 

2023 год – 17 041,27 тыс. рублей 
 

1. Постановка общегородской проблемы подпрограммы 3 
 

В настоящее время социально ориентированные некоммерческие 

организации стали значимой составляющей общественно-полити-

ческого и экономического развития города Красноярска. Вовлекая                     

в свою деятельность граждан, некоммерческий сектор активно включа-

ется в решение актуальных задач, стоящих перед обществом и муници-

палитетом. Общественный запрос на расширение поля деятельности      

социально ориентированных некоммерческих организаций, становление 

гражданской активности подкрепляются усилиями органов госу-

дарственной власти по передаче им части государственных функций.  
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Участие негосударственных организаций в оказании услуг в соци-

альной сфере позволит существенно повысить эффективность исполь-

зования общественных ресурсов, выделяемых на эти цели, внедрить             

в практику инновационные социальные технологии, привлечь вне-

бюджетные инвестиции для развития объектов социальной инфра-

структуры. 

Использование потенциала и энергии, которыми обладают обще-

ственные структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной, поли-

тической и экономической сфер муниципалитета. 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих              

принципах организации местного самоуправления в Российской                 

Федерации» оказание поддержки социально ориентированным неком-

мерческим организациям, благотворительной деятельности и добро-

вольчеству отнесены к вопросам местного значения. 

На сегодняшний день деятельность социально ориентированных 

некоммерческих организаций затрагивает крайне узкий круг вопросов 

социального характера и потенциал гражданских инициатив нельзя 

назвать реализованным. 

Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муници-

пальном образовании являются: 

низкая гражданская активность населения; 

неравномерность развития отдельных видов общественной актив-

ности населения; 

отсутствие системы эффективного взаимодействия органов мест-

ного самоуправления и населения; 

нехватка профессиональных и специальных знаний в области             

менеджмента и делопроизводства у руководителей социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций и, как следствие, отсутствие  

системности в их деятельности, низкий уровень планирования и неуме-

ние применять программный подход в своей деятельности; 

неподготовленность к работе со средствами массовой информа-

ции, низкий уровень информированности общества о деятельности              

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

ограниченные ресурсы – человеческие, финансовые, техни-             

ческие; 

разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних 

контактов на уровне муниципального образования. 

Программа устанавливает систему мер поддержки социально ори-

ентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие 

гражданского общества, создание правовых, экономических и организа-

ционных условий для гражданской активности и добровольческих ини-

циатив горожан. 
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2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели  
результативности подпрограммы 3 

  

Целью подпрограммы 3 является поддержка социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 

по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите              

граждан на территории города Красноярска, благотворителей и добро-

вольцев (волонтеров). 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

 развитие механизмов финансовой, имущественной, информаци-

онной, консультационной поддержки социально ориентированных             

некоммерческих организаций; 

создание постоянно действующей системы взаимодействия орга-

нов местного самоуправления и населения; 

создание условий для развития сферы социальных услуг, предо-

ставляемых социально ориентированными некоммерческими организа-

циями населению города Красноярска. 

Для определения степени достижения результатов в рамках реше-

ния задач подпрограммы 3 предусмотрены показатели результативно-

сти, представленные в приложении 2 к настоящей Программе. 

На реализацию подпрограммы 3 «Усиление социальной защищен-

ности отдельных категорий граждан» планируется направить средства            

в сумме 51 123,81 тыс. рублей или 5,23% от общего объема финансиро-

вания. 

Сроки реализации подпрограммы: 2021–2023 годы. 
 

3. Механизм реализации подпрограммы 3 
 

Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств 

бюджета города. 

Главным распорядителем бюджетных средств является админи-

страция города Красноярска. 

Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется             

в отношении органа администрации города, ответственного за исполне-

ние мероприятий подпрограммы 3, в виде бюджетных ассигнований             

на реализацию мероприятий в соответствии с действующим законода-

тельством и правовыми актами администрации города. 

Условия и порядок исполнения принятых обязательств определе-

ны правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края               

и города Красноярска. 

Органами и организациями, реализующими мероприятия 3.1–             

3.6 подпрограммы 3, указанные в приложении 1 к настоящей Програм-

ме, являются администрация города, управление. 
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Мероприятия 3.1–3.3, 3.5 реализуются по результатам конкурсно-

го отбора путем финансового обеспечения затрат (части затрат) соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям на организацию 

отдыха и реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов в воз-

расте до 23 лет, в том числе с сопровождением, оказание участнкам      

(инвалидам) Великой Отечественной войны, инвалидам-колясочникам 

услуги по сопровождению к социально значимым объектам, местам 

проведения досуга, отдыха и обратно, проведение мероприятий для 

граждан пожилого возраста, инвалидов (в том числе детей-инвалидов), 

реализацию социальных проектов на поддержку ветеранов, инвалидов, 

многодетных и малообеспеченных семей. 

Организация проведения конкурса возлагается на управление. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация 

города Красноярска. 

Мероприятия 3.4, 3.6 реализуются по результатам отбора получа-

телей путем финансового обеспечения (полного либо частичного)                  

затрат социально ориентированным некоммерческим организациям                

мероприятия на проведение мероприятий по поддержке ветеранов, пен-

сионеров, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей              

с детьми, проведение мероприятий для инвалидов, лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

Ответственность за достижение конечных результатов  и реализа-

цию мероприятий 3.1–3.6 подпрограммы 3 несет управление. 

Управление в отношении мероприятий 3.1–3.6 подпрограммы 3 

осуществляет: 

координацию исполнения мероприятий, мониторинг их реа-                

лизации; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий; 

разработку и подготовку отчетов о реализации мероприятий; 

контроль за достижением конечных результатов; 

обеспечение целевого расходования бюджетных средств по меро-

приятиям. 

Согласно статье 16 Закона Красноярского края от 07.02.2013        

№ 4-1041 «О государственной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Красноярском крае» в городе Краснояр-

ске 01.11.2020 года создан ресурсный центр поддержки общественных 

инициатив в форме внутреннего структурного подразделения муници-

пального автономного учреждения города Красноярска «Центр содей-

ствия малому и среднему предпринимательству» (далее – ресурсный 

центр). 

Органами и организациями, реализующими мероприятие 3.7 под-

программы 3, указанное в приложении 1 к настоящей Программе,                 
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являются администрация города, департамент экономической политики 

и инвестиционного развития администрации города, муниципальное   

автономное учреждение города Красноярска «Центр содействия малому 

и среднему предпринимательству». 

Мероприятие 3.7 предусматривает выделение финансовых средств 

муниципальному автономному учреждению города Красноярска «Центр 

содействия малому и среднему предпринимательству» на финансовое 

обеспечение выполнения им муниципального задания в целях деятель-

ности ресурсного центра, направленной на: 

создание равных условий для устойчивого развития общественных 

инициатив на территории города Красноярска; 

создание условий для развития профессионального и инновацион-

ного потенциала жителей города в сфере развития социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций; 

создание условий для усиления роли социально ориентированных 

некоммерческих организаций в социальной сфере города, развитие сфе-

ры услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерчески-

ми организациями. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказа-

ние муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным авто-

номным учреждением города Красноярска «Центр содействия малому    

и среднему предпринимательству» представлен в приложении 5 к насто-

ящей Программе. 

Департамент экономической политики и инвестиционного разви-

тия администрации города в отношении мероприятия 3.7 подпрограм-

мы 3 осуществляет: 

координацию исполнения мероприятия, мониторинг его реа-             

лизации; 

непосредственный контроль за ходом реализации меро-               

приятия; 

разработку и подготовку отчетов о реализации мероприятия; 

контроль за достижением конечных результатов по мероприятию; 

обеспечение целевого расходования бюджетных средств по меро-

приятию. 

Нормативные правовые акты города Красноярска, устанавливаю-

щие механизм реализации мероприятия 3.7 подпрограммы 3:  

постановление администрации города от 11.01.2012 № 3                      

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города муници-

пальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям       

субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 

задания, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание муни-

ципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и норматив-
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ных затрат на содержание муниципального имущества, и внесении             

изменений в отдельные правовые акты города»; 

постановление администрации города от 25.09.2015 № 601                  

«Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения муници-

пального задания». 

Контроль за использованием средств бюджета города в рамках ре-

ализации мероприятий подпрограммы 3 осуществляется в соответствии 

с бюджетным законодательством. 
 

4. Характеристика мероприятий подпрограммы 3 
 

Планируемые 7 мероприятий подпрограммы 3 позволят за счет 

средств бюджета города ежегодно поддерживать социально ориентиро-

ванные некоммерческие организации, не являющиеся государственны-

ми (муниципальными) учреждениями, путем: 

финансового обеспечения затрат (части затрат), связанных с:  

организацией отдыха и реабилитации детей-инвалидов и молодых 

инвалидов в возрасте до 23 лет, в том числе с сопровождением, на осно-

вании конкурсного отбора проектов;  

с оказанием участникам (инвалидам) Великой Отечественной вой-

ны, инвалидам-колясочникам услуги по сопровождению к социально 

значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно             

на основании конкурсного отбора проектов,  

проведением мероприятий для граждан пожилого возраста, инва-

лидов (в том числе детей-инвалидов) на основании конкурсного отбора 

проектов;  

проведением мероприятий по поддержке ветеранов, пенсионеров, 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми;  

реализацией социальных проектов на поддержку ветеранов, инва-

лидов, многодетных и малообеспеченных семей на основании конкурс-

ного отбора проектов; 

проведением мероприятий для инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

оказания информационно-методологической поддержки социаль-

но ориентированным некоммерческим организациям в сфере развития 

на территории Красноярска деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных инициатив ресурсным 

центром в городе Красноярске. 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 с указанием главного 

распорядителя бюджетных средств, исполнителя, сроков исполнения, 
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ожидаемых результатов, объемов финансирования всего и с разбивкой 

по годам представлен в приложениях 1, 4 к настоящей Программе. 

Исполнителем данных мероприятий является управление, депар-

тамент экономической политики и инвестиционного развития админи-

страции города. 

В результате реализации подпрограммы социально ориентирован-

ные некоммерческие организации будут активнее участвовать в реше-

нии социальных проблем города Красноярска, включаясь в реализацию 

социальной политики, будут предлагать действенные, инновационные          

и современные пути решения актуальных общественных проблем.                

Социально ориентированные некоммерческие организации будут одним 

из способов обратной связи между гражданами и органами муници-

пальной власти, способствовать повышению прозрачности деятельности 

органов муниципальной власти и возникновению у населения чувства 

гражданской ответственности, конструктивного общения с властью. 

Привлечение социально ориентированных некоммерческих организа-

ций к предоставлению социальных услуг будет способствовать увели-

чению охвата граждан, получивших социальную поддержку и приняв-

ших участие в мероприятиях. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе  
«Социальная поддержка населения  
города Красноярска» на 2021 год  
и плановый период 2022–2023 годов 

  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий Программы 
 

 
№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Ответствен-
ный исполни-
тель меропри-

ятия 

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание) 

Последствия  
нереализации  
мероприятия 

Связь с показателя-
ми Программы 

(подпрограммы) 
начала  

реализа-
ции 

окончания 
реализации 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подпрограмма 1 «Обеспечение решения вопросов социальной поддержки граждан» 

2 Мероприятие 1.1. 

Выполнение функ-

ций муниципальных 

казенных учрежде-

ний (централизован-

ная бухгалтерия, 

прочие учреждения) 

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации  

города 

2021 год 2023 год организация деятель-

ности муниципального 

казенного учреждения 

«Центр предоставле-

ния мер социальной 

поддержки жителям 

города Красноярска», 

обеспечивающего  

решение по предостав-

лению дополнитель-

ных мер социальной 

поддержки и социаль-

ной помощи отдель-

неисполнение  

либо исполнение 

недолжным обра-

зом функций по 

предоставлению 

дополнительных 

мер социальной 

поддержки,  

неудовлетворен-

ность граждан  

качеством предо-

ставляемых услуг, 

ухудшение каче-

целевой индика- 

тор 1: удельный вес 

граждан, фактиче-

ски пользующихся 

дополнительными 

мерами социальной 

поддержки, от об-

щего числа граждан, 

имеющих право  

на дополнительные 

меры социальной 

поддержки и обра-

тившихся за их по-
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ным категориям  

граждан 

ства жизни от-

дельных катего-

рий граждан, 

наличие наруше-

ний по итогам 

проверок надзор-

ных и контроли-

рующих органов 

лучением; 

целевой индика- 

тор 2: доля обосно-

ванных жалоб на 

сроки и качество 

предоставления до-

полнительных мер 

социальной под-

держки от общего 

количества посту-

пающих обращений; 

целевой индика- 

тор 4: уровень удо-

влетворенности по-

лучателей мер соци-

альной поддержки 

3 Мероприятие 1.2. 

Формирование  

городского проекта 

«Универсальная  

доступность город-

ской среды» 

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации  

города 

2021 год 2023 год повышение инфра-

структурной доступно-

сти городской среды, 

формирование доступ-

ных социальных сер-

висов, создание усло-

вий для социокультур-

ной самореализации 

маломобильных граж-

дан 

ухудшение  

качества жизни 

отдельных кате-

горий граждан 

показатель резуль-

тативности 1 под-

программы 1: 

доля мероприятий, 

исполненных в рам-

ках реализации про-

екта «Универсаль-

ная доступность  

городской среды»; 

показатель резуль-

тативности 2 под-

программы 1: 

количество новых 

сервисов в городе, 
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способствующих по-

вышению комфорт-

ности жизни мало-

мобильных граждан 

4 Подпрограмма 2 «Усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан» 

5 Мероприятие 2.1. 

Предоставление  

отдельным категори-

ям граждан дополни-

тельных мер соци-

альной поддержки 

при посещении бань 

в виде оказания ад-

ресной материальной 

помощи с учетом 

расходов на доставку 

и пересылку 

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации  

города 

2021 год 2023 год предоставление адрес-

ной материальной по-

мощи при посещении 

бань не менее не менее 

390 граждан ежегодно 

ухудшение каче-

ства жизни от-

дельных катего-

рий граждан, уве-

личение социаль-

ной напряженно-

сти, неисполне-

ние принятых 

обязательств 

целевой индика- 

тор 1: удельный вес 

граждан, фактиче-

ски пользующихся 

дополнительными 

мерами социальной 

поддержки, от об-

щего числа граждан, 

имеющих право на 

дополнительные ме-

ры социальной под-

держки и обратив-

шихся за их получе-

нием; 

целевой индика- 

тор 2: доля обосно-

ванных жалоб на 

сроки и качество 

предоставления до-

полнительных мер 

социальной под-

держки от общего 

количества посту-

пающих обращений; 

показатель резуль-

6 Мероприятие 2.2. 

Предоставление, 

доставка и пересылка 

единовременной ад-

ресной материальной 

помощи одиноко 

проживающим граж-

данам или семьям 

граждан, находя-

щимся в трудной 

жизненной ситуации, 

в размере не более  

10 000 рублей 

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации  

города 

2021 год 2023 год предоставление едино-

временной адресной 

материальной помощи 

не менее 6 538 гражда-

нам, находящимся  

в трудной жизненной 

ситуации, ежегодно 
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тативности 1 под-

программы 2: 

доля детей (в т.ч.  

детей-инвалидов)  

в семьях, получив-

ших дополнитель-

ные меры социаль-

ной поддержки  

адресно, от общего 

числа детей, полу-

чивших дополни-

тельные меры соци-

альной поддержки; 

показатель резуль-

тативности 2 под-

программы 2: 

доля пенсионеров  

(в т.ч. инвалидов), 

получивших допол-

нительные меры со-

циальной поддерж-

ки адресно, от обще-

го числа пенсионе-

ров (в т.ч. инвали-

дов), получивших 

дополнительные  

меры социальной 

поддержки 
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7 Мероприятие 2.3. 

Предоставление, до-

ставка и пересылка 

единовременной ад-

ресной материальной 

помощи одиноко 

проживающим пен-

сионерам, а также 

семьям пенсионеров, 

в составе семьи кото-

рых отсутствуют 

трудоспособные 

граждане, нуждаю-

щимся в ремонте жи-

лья, имеющим доход, 

не превышающий  

2-кратную величину 

прожиточного мини-

мума, в размере не 

более 10 000 рублей 

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации го-

рода 

2021 год 2023 год предоставление едино-

временной адресной 

материальной помощи 

не менее 1 255 получа-

телям ежегодно 

целевой индика- 

тор 1: удельный вес 

граждан, фактичес-

ки пользующихся 

дополнительными 

мерами социальной 

поддержки, от об-

щего числа граждан, 

имеющих право на 

дополнительные ме-

ры социальной под-

держки и обратив-

шихся за их получе-

нием; 

целевой индика- 

тор 2: доля обосно-

ванных жалоб на 

сроки и качество 

предоставления до-

полнительных мер 

социальной под-

держки от общего 

количества посту-

пающих обращений; 

показатель резуль-

тативности 2 под-

программы 2: 

доля пенсионеров  

(в т.ч. инвалидов), 

получивших допол-

8 Мероприятие 2.4. 

Предоставление,  

доставка и пересылка 

единовременной ад-

ресной материальной 

помощи гражданам  

в связи с юбилейной 

датой (90, 95, 100 и 

далее каждые 5 лет) в 

размере 5 000 рублей 

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации го-

рода 

2021 год 2023 год предоставление едино-

временной адресной 

материальной помощи 

в связи с юбилейной 

датой не менее  

1 094 гражданам  

ежегодно 
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9 Мероприятие 2.5. 

Предоставление,  

доставка и пересылка 

единовременной  

адресной материаль-

ной помощи вдовам, 

вдовцам, детям,  

нуждающимся в обу-

стройстве могил 

умерших участников 

(инвалидов) Великой 

Отечественной вой-

ны 1941–1945 годов, 

в размере не более  

5 000 рублей 

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации  

города 

2021 год 2023 год предоставление едино-

временной адресной 

материальной помощи 

не менее 150 род-

ственникам ежегодно 

нительные меры  

социальной под-

держки адресно,  

от общего числа 

пенсионеров (в т.ч. 

инвалидов), полу-

чивших дополни-

тельные меры соци-

альной поддержки 

10 Мероприятие 2.6. 

Предоставление, до-

ставка и пересылка 

единовременной ад-

ресной материальной 

помощи инвалидам-

колясочникам, нуж-

дающимся в преодо-

лении препятствий 

при выходе (входе) 

из многоквартирных 

жилых домов, в раз-

мере 2 000 рублей  

на человека 

 

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации го-

рода 

2021 год 2023 год предоставление едино-

временной адресной 

материальной помощи 

не менее 1 750 инвали-

дам-колясочникам 

ежегодно 

целевой индика- 

тор 1: удельный вес 

граждан, фактиче-

ски пользующихся 

дополнительными 

мерами социальной 

поддержки, от об-

щего числа граждан, 

имеющих право на 

дополнительные ме-

ры социальной под-

держки и обратив-

шихся за их получе-

нием;  

целевой индика- 
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11 Мероприятие 2.7. 

Предоставление еже-

годной единовремен-

ной денежной выпла-

ты лицам, удостоен-

ным звания «Почет-

ный гражданин горо-

да Красноярска» 

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации го-

рода 

2021 год 2023 год предоставление еже-

годной единовремен-

ной денежной выплаты 

33 гражданам еже-

годно 

тор 2: доля обосно-

ванных жалоб  

на сроки и качество 

предоставления  

дополнительных 

мер социальной 

поддержки от обще-

го количества  

поступающих обра-

щений 
12 Мероприятие 2.8. 

Предоставление 

ежемесячной денеж-

ной выплаты лицам, 

удостоенным звания 

«Почетный гражда-

нин города Красно-

ярска» 

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации го-

рода 

2021 год 2023 год предоставление еже-

месячной денежной 

выплаты 33 гражданам 

ежемесячно 

13 Мероприятие 2.9. 

Оформление бес-

платной подписки  

на газету «Городские 

новости» 

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации го-

рода 

2021 год 2023 год предоставление бес-

платной подписки  

на газету «Городские 

новости» пенсионерам 

по старости, инвали-

дам, малоимущим 

гражданам тиражом  

не менее 36 000  эк-

земпляров ежегодно 

14 Мероприятие 2.10. 

Осуществление вы-

платы пенсии за вы-

слугу лет выборным 

должностным лицам 

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации го-

2021 год 2023 год осуществление выпла-

ты пенсий за выслугу 

лет выборным долж-

ностным лицам мест-

ного самоуправления  

целевой индика- 

тор 1: удельный вес 

граждан, фактичес-

ки пользующихся 

дополнительными 
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местного самоуправ-

ления в городе Крас-

ноярске, лицам, за-

мещавшим должно-

сти муниципальной 

службы в городе 

Красноярске 

рода в городе Красноярске, 

лицам, замещавшим 

должности муници-

пальной службы в го-

роде Красноярске,  

не менее 815 гражда-

нам  ежегодно 

мерами социальной 

поддержки, от об-

щего числа граждан, 

имеющих право на 

дополнительные ме-

ры социальной под-

держки и обратив-

шихся за их получе-

нием;  

целевой индика- 

тор 2: доля обосно-

ванных жалоб  

на сроки и качество 

предоставления до-

полнительных мер 

социальной под-

держки от общего 

количества посту-

пающих обращений 

15 Мероприятие 2.11. 

Предоставление  

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение (стро-

ительство) жилья  

за счет средств бюд-

жета города 

управление 

учета и реали-

зации жилищ-

ной политики 

администра-

ции города 

2023 год 2023 год предоставление соци-

альной выплаты со-

гласно утвержденному 

списку (по условиям 

софинансирования 

программ вышестоя-

щих бюджетов),  

но не менее 27 моло-

дым семьям-участни-

кам ежегодно 

ухудшение каче-

ства жизни в се-

мьях с детьми, 

детьми-инвалида-

ми, увеличение 

социальной 

напряженности, 

неисполнение 

принятых пуб-

личных норматив-

ных обязательств 

16 Мероприятие 2.12. 

Предоставление со-

циальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение (стро-

ительство) жилья  

управление 

учета и реали-

зации жилищ-

ной политики 

администра-

ции города 

2021 год 2022 год предоставление соци-

альной выплаты со-

гласно утвержденному 

списку (по условиям 

софинансирования 

программ вышестоя-

щих бюджетов), но не 

менее 27 молодым  

семьям-участникам 

ежегодно 

 

 

ухудшение каче-

ства жизни в се-

мьях с детьми, 

детьми-инвалида-

ми, увеличение 

социальной нап-

ряженности, не-

исполнение при-

нятых публичных 

нормативных обя-

зательств 
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17 Мероприятие 2.13. 

Предоставление до-

полнительных мер 

социальной под-

держки в форме му-

ниципальной соци-

альной выплаты мо-

лодым семьям на 

приобретение или 

строительство жилья, 

в том числе на упла-

ту первоначального 

взноса при получе-

нии ипотечного жи-

лищного кредита или 

займа, а также на по-

гашение основной 

суммы долга и упла-

ту процентов по этим 

ипотечным жилищ-

ным кредитам или 

займам 

управление 

учета и реали-

зации жилищ-

ной политики 

администра-

ции города 

2021 год 2023 год предоставление муни-

ципальной социальной 

выплаты не менее  

53 молодым семьям 

ежегодно 

18 Мероприятие 2.14. 

Предоставление, до-

ставка и пересылка 

единовременной ад-

ресной материальной 

помощи многодет-

ным семьям, имею-

щим 5 и более детей 

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации го-

рода 

2021 год 2023 год предоставление едино-

временной адресной 

материальной помощи 

178 семьям, имеющим 

5 и более детей в воз-

расте до 18 лет  еже-

годно 

целевой индика- 

тор 1: 

удельный вес граж-

дан, фактически 

пользующихся до-

полнительными ме-

рами социальной 

поддержки, от об-
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в возрасте до 18 лет  

и доход, не превы-

шающий 1,5-кратную 

величину прожиточ-

ного минимума, в 

размере 7 500 рублей 

щего числа граждан, 

имеющих право на 

дополнительные ме-

ры социальной под-

держки и обратив-

шихся за их получе-

нием; 

целевой индика- 

тор 2: доля обосно-

ванных жалоб на 

сроки и качество 

предоставления  

дополнительных 

мер социальной 

поддержки от обще-

го количества  

поступающих обра-

щений; 

показатель резуль-

тативности 1 под-

программы 2: 

доля детей (в т.ч.  

детей-инвалидов)  

в семьях, получив-

ших дополнитель-

ные меры социаль-

ной поддержки  

адресно, от общего 

числа детей, полу-

чивших дополни-

19 Мероприятие 2.15. 

Предоставление, до-

ставка и пересылка 

единовременной ад-

ресной материальной 

помощи одиноким 

матерям, впервые ро-

дившим ребенка и 

имеющим доход, не 

превышающий вели-

чины прожиточного 

минимума, на приоб-

ретение для ребенка 

товаров первой необ-

ходимости в размере 

не более  

10 000 рублей 

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации го-

рода 

2021 год 2023 год предоставление едино-

временной адресной 

материальной помощи 

не менее 250 одиноким 

матерям ежегодно 

20 Мероприятие 2.16. 

Предоставление, до-

ставка и пересылка 

единовременной ад-

ресной материальной 

помощи многодет-

ным семьям, имею-

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации го-

рода 

2021 год 2023 год предоставление едино-

временной адресной 

материальной помощи 

11 432 детям из много-

детных семей ежегод-

но 



53 

1 2 3 4 5 6 7 8 

щим доход, не пре-

вышающий  

1,5-кратную величи-

ну прожиточного 

минимума, в размере  

1 500 рублей на ре-

бенка 

тельные меры соци-

альной поддержки 

21 Мероприятие 2.17. 

Предоставление, до-

ставка и пересылка 

единовременной ад-

ресной материальной 

помощи семьям, 

имеющим детей-

инвалидов и доход, 

не превышающий 

1,5-кратную величи-

ну прожиточного 

минимума, в размере 

5 000 рублей на  

ребенка-инвалида 

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации  

города 

2021 год 2023 год предоставление едино-

временной адресной 

материальной помощи 

1 622 детям-инвалидам 

ежегодно 

22 Мероприятие 2.18. 

Информирование 

населения о приня-

тых решениях  

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации го-

рода 

2021 год 2023 год информирование 

граждан, обративших-

ся за муниципальными 

услугами, о принятых 

решениях 

целевой индика- 

тор 2: доля обосно-

ванных жалоб  

на сроки и качество 

предоставления  

дополнительных 

мер социальной 

поддержки от обще-

го количества  
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поступающих обра-

щений 

23 Мероприятие 2.19. 

Организация ново-

годних мероприятий 

для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет (не по-

сещающих общеоб-

разовательные учре-

ждения) из семей, 

находящихся в труд-

ной жизненной ситу-

ации, вызванной ма-

лообеспеченностью, 

социально опасным 

положением 

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации го-

рода 

2021 год 2023 год организация новогод-

них мероприятий для 

оказания социальной 

помощи не менее  

6 189 детям в возрасте 

от 3 до 7 лет (не посе-

щающим общеобразо-

вательные учрежде-

ния) из семей, находя-

щихся в трудной жиз-

ненной ситуации, вы-

званной малообеспе-

ченностью, социально 

опасным положением, 

включая поставку с до-

ставкой конфет и кон-

дитерских изделий 

(наборов) 

 целевой индика- 

тор 2: доля обосно-

ванных жалоб на 

сроки и качество 

предоставления до-

полнительных мер 

социальной под-

держки от общего 

количества посту-

пающих обращений; 

целевой индика- 

тор 4: уровень удо-

влетворенности по-

лучателей дополни-

тельных мер соци-

альной поддержки 

24 Мероприятие 2.20. 

Оказание инвалидам, 

имеющим ограниче-

ния способности к 

передвижению вто-

рой или третьей сте-

пени и использую-

щим для перемеще-

ния кресло-коляску 

либо нуждающимся в 

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации  

города 

2021 год 2023 год оказание ежегодно  

не менее 350 гражда-

нам 6 000 услуг по до-

ставке: бесплатная по-

дача специализирован-

ного автотранспорта  

к месту проживания 

(местонахождению); 

помощь при посадке 

(высадке); помощь при 

ухудшение каче-

ства жизни от-

дельных катего-

рий граждан, уве-

личение социаль-

ной напряженно-

сти, неисполне-

ние принятых 

обязательств 

целевой индика- 

тор 4: уровень  

удовлетворенности 

получателей допол-

нительных мер  

социальной под-

держки 
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перевозке специали-

зированным авто-

транспортом, услуги 

по доставке специа-

лизированным авто-

транспортом к соци-

ально значимым объ-

ектам, местам прове-

дения досуга, отдыха 

и обратно  

посадке (высадке);  

помощь в перемеще-

нии и погрузке в спе-

циализированный  

автотранспорт (вы-

грузке из специализи-

рованного автотранс-

порта) технического 

средства реабилитации 

и багажа, перевозка 

  

25 Мероприятие 2.21. 

Оказание участникам 

(инвалидам) Великой 

Отечественной вой-

ны, а также инвали-

дам, имеющим огра-

ничения способности 

к передвижению  

второй или третьей 

степени, услуги по 

доставке неспециали-

зированным авто-

транспортом к соци-

ально значимым  

объектам, местам 

проведения досуга, 

отдыха и обратно 

 

 

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации го-

рода 

2021 год 2023 год оказание ежегодно  

не менее 500 гражда-

нам 8 580 услуг по до-

ставке: бесплатная по-

дача неспециализиро-

ванного автотранспор-

та к месту проживания 

(месту нахождения), 

перевозка  

ухудшение каче-

ства жизни от-

дельных катего-

рий граждан, уве-

личение социаль-

ной напряженно-

сти, неисполне-

ние принятых 

обязательств 

 

целевой индика- 

тор 4: уровень удо-

влетворенности по-

лучателей дополни-

тельных мер соци-

альной поддержки 
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26 Подпрограмма 3 «Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг  

населению» 

27 Мероприятие 3.1. 

Финансовое обеспе-

чение затрат соци-

ально ориентирован-

ных некоммерческих 

организаций, не яв-

ляющихся государ-

ственными (муници-

пальными) учрежде-

ниями, связанных  

с реализацией соци-

альных проектов  

на организацию от-

дыха и реабилитации 

детей-инвалидов  

и молодых инвалидов 

в возрасте до 23 лет, 

в том числе с сопро-

вождением, на осно-

вании конкурсного 

отбора проектов 

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации 

города 

2021 год 2023 год финансовое обеспече-

ние затрат социально 

ориентированных не-

коммерческих органи-

заций, связанных с ор-

ганизацией отдыха  

и реабилитации детей-

инвалидов и молодых 

инвалидов в возрасте 

до 23 лет, в том числе  

с сопровождением: 

обеспечение бесплат-

ными реабилитацион-

ными услугами не ме-

нее чем 110 человек 

ежегодно 

снижение роли 

сектора социаль-

но ориентирован-

ных некоммерче-

ских организаций 

в сфере оказания 

услуг отдельным 

категориям граж-

дан, увеличение 

социальной 

напряженности; 

ухудшение каче-

ства жизни от-

дельных катего-

рий граждан, не-

исполнение при-

нятых обяза-

тельств 

целевой индика- 

тор 3: количество 

социально ориенти-

рованных неком-

мерческих органи-

заций, которым ока-

зана финансовая 

поддержка и выде-

лены субсидии; 

показатель резуль-

тативности 1 под-

программы 3: 

количество соци-

ально ориентиро-

ванных некоммер-

ческих организаций, 

получивших инфор-

мационную, мето-

дическую и кон-

сультационную под-

держку; 

показатель резуль-

тативности 2 под-

программы 3: 

количество соци-

альных проектов, 

реализованных  

28 Мероприятие 3.2. 

Финансовое обеспе-

чение затрат соци-

ально ориентирован-

ных некоммерческих 

организаций, не яв-

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации  

города 

2021 год 2023 год финансовое обеспече-

ние затрат социально 

ориентированных не-

коммерческих органи-

заций в целях финан-

сирования ежегодно не 
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ляющихся государ-

ственными (муници-

пальными) учрежде-

ниями, связанных  

с реализацией соци-

альных проектов  

на предоставление 

участникам (инвали-

дам) Великой Отече-

ственной войны,  

инвалидам-колясоч-

никам услуги по со-

провождению к со-

циально значимым 

объектам, местам 

проведения досуга, 

отдыха и обратно,  

на основании кон-

курсного отбора  

проектов 

менее 2 720 услуг по 

сопровождению к со-

циально значимым 

объектам, местам про-

ведения досуга, отдыха 

и обратно 

на территории горо-

да Красноярска  

социально ориенти-

рованными неком-

мерческими органи-

зациями при уча-

стии и (или) под-

держке управления; 

показатель резуль-

тативности 3 под-

программы 3: 

количество матери-

алов о деятельности 

социально ориенти-

рованных неком-

мерческих органи-

заций, размещенных 

в средствах массо-

вой информации; 

показатель резуль-

тативности 4 под-

программы 3: 

количество участни-

ков мероприятий 

в поддержку инва-

лидов (в том числе 

детей-инвалидов), 

мероприятий для 

граждан пожилого 

возраста 

29 Мероприятие 3.3. 

Финансовое обеспе-

чение затрат соци-

ально ориентирован-

ных некоммерческих 

организаций, не яв-

ляющихся государ-

ственными (муници-

пальными) учрежде-

ниями, связанных с 

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации  

города 

2021 год 2023год финансовое обеспече-

ние затрат социально 

ориентированных не-

коммерческих органи-

заций в целях подго-

товки и проведения 

праздничных меропри-

ятий для граждан по-

жилого возраста, инва-

лидов (в том числе де-
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реализацией соци-

альных проектов на 

проведение празд-

ничных мероприятий 

для граждан пожило-

го возраста, инвали-

дов (в том числе  

детей-инвалидов),  

на основании  

конкурсного отбора 

проектов 

 

тей-инвалидов) для не 

менее чем 11 600 граж-

дан различных воз-

растных категорий 

ежегодно 

 

30 Мероприятие 3.4. 

Финансовое обеспе-

чение затрат соци-

ально ориентирован-

ных некоммерческих 

организаций, не яв-

ляющихся государ-

ственными (муници-

пальными) учрежде-

ниями, связанных с 

проведением меро-

приятий по поддерж-

ке ветеранов, пенси-

онеров, граждан, 

находящихся в труд-

ной жизненной ситу-

ации, семей с детьми 

 

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации го-

рода 

2021 год 2023 год финансовое обеспече-

ние затрат социально 

ориентированных не-

коммерческих органи-

заций, связанных с 

проведением ежегодно 

не менее 100 меропри-

ятий по поддержке ве-

теранов, инвалидов, 

пенсионеров, семей  

с детьми и граждан, 

находящихся в труд-

ной жизненной ситуа-

ции 
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31 Мероприятие 3.5. 

Финансовое обеспе-

чение части затрат 

социально ориенти-

рованных некоммер-

ческих организаций, 

не являющихся госу-

дарственными (му-

ниципальными) 

учреждениями, свя-

занных с реализацией 

социальных проектов 

на поддержку вете-

ранов, инвалидов, 

многодетных и мало-

обеспеченных семей, 

на основании кон-

курсного отбора  

проектов 

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации  

города 

2021 год 2023 год финансовое обеспече-

ние части затрат соци-

ально ориентирован-

ных некоммерческих 

организаций, связан-

ных с реализацией не 

менее 17 социальных 

проектов ежегодно 

32 Мероприятие 3.6. 

Финансовое обеспе-

чение затрат соци-

ально ориентирован-

ных некоммерческих 

организаций, не яв-

ляющихся государ-

ственными (муници-

пальными) учрежде-

ниями, связанных с 

проведением меро-

управление 

социальной 

защиты насе-

ления адми-

нистрации  

города 

2021 год 2023 год финансовое обеспече-

ние затрат социально 

ориентированных не-

коммерческих органи-

заций, связанных  

с проведением ежегод-

но не менее 10 меро-

приятий для инвали-

дов, лиц с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 
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приятий для инвали-

дов, лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

33 Мероприятие 3.7.  

Предоставление суб-

сидии муниципаль-

ному автономному 

учреждению города 

Красноярска «Центр 

содействия малому  

и среднему предпри-

нимательству» на 

финансовое обеспе-

чение выполнения им 

муниципального за-

дания, рассчитанной 

с учетом норматив-

ных затрат на оказа-

ние им муниципаль-

ных услуг физичес-

ким и (или) юриди-

ческим лицам и нор-

мативных затрат на 

содержание муници-

пального имущества 

департамент 

экономичес-

кой политики 

и инвестици-

онного разви-

тия админи-

страции  

города 

2021 год 2023 год обеспечение деятель-

ности ресурсного цен-

тра поддержки обще-

ственных инициатив  

в форме внутреннего 

структурного подраз-

деления муниципаль-

ного автономного 

учреждения города 

Красноярска «Центр 

содействия малому  

и среднему предпри-

нимательству» 

снижение роли 

сектора социаль-

но ориентирован-

ных некоммерче-

ских организаций 

в сфере оказания 

услуг отдельным 

категориям граж-

дан, увеличение 

социальной 

напряженности; 

ухудшение каче-

ства жизни  

отдельных кате-

горий граждан,  

неисполнение 

принятых обяза-

тельств 

показатель резуль-

тативности 5 под-

программы 3: 

количество инфор-

мационно-методоло-

гических  консуль-

таций в сфере разви-

тия на территории 

города Красноярска 

деятельности соци-

ально ориентиро-

ванных некоммер-

ческих организаций 

и общественных 

инициатив, предо-

ставленных через 

ресурсный центр 
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Приложение 2 
к муниципальной программе  
«Социальная поддержка населения  
города Красноярска» на 2021 год  
и плановый период 2022–2023 годов 

 
 
 

СВЕДЕНИЯ 
о целевых индикаторах и показателях результативности Программы,  
подпрограмм Программы, отдельных мероприятий и их значениях 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора, показателя 

результативности 

Едини-
цы из-

мерения 

Вес 
показателя 
результа-
тивности 

Источник 
информации 

Периодичность 
определения 

значений  
целевых инди-

каторов,  
показателей 
результатив-

ности 
 

Значения показателей 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Красноярска» на 2021 год и плановый период  

2022–2023 годов 

2 Целевой индикатор 1. 

Удельный вес граждан, 

фактически пользующих-

ся дополнительными ме-

рами социальной под-

держки, от общего числа 

граждан, имеющих право 

% х отчетность, 

утвержден-

ная прика-

зом руково-

дителя 

управления 

социальной 

ежеквартально 100,0 100,0 100,0 100,0 
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на дополнительные меры 

социальной поддержки  

и обратившихся за их по-

лучением 

защиты 

населения 

админи-

страции  

города  3 Целевой индикатор 2. 

Доля обоснованных жа-

лоб на сроки и качество 

предоставления дополни-

тельных мер социальной 

поддержки от общего ко-

личества поступающих 

обращений 

% х ежеквартально 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Целевой индикатор 3. 

Количество социально 

ориентированных неком-

мерческих организаций, 

которым оказана финан-

совая поддержка и выде-

лены субсидии  

ед. х ежеквартально не менее 

24 

не менее 

27 

не менее 

30 

не менее 

30 

5 Целевой индикатор 4. 

Уровень удовлетворенно-

сти получателей допол-

нительных мер социаль-

ной поддержки 

% х данные ан-

кетирования 

в соответ-

ствии с при-

казом руко-

водителя  

социальной 

защиты 

один раз в год  94,0 95,0 95,0 95,0 
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населения 

админи-

страции  

города 

Красноярска  

о проведе-

нии меро-

приятий  

в рамках  

Недели ка-

чества пре-

доставления  

дополни-

тельных мер 

социальной 

поддержки 

6 Подпрограмма 1 «Обеспечение решения вопросов социальной поддержки граждан» 

7 Показатель результатив-

ности 1. Доля мероприя-

тий, исполненных в рам-

ках реализации проекта 

«Универсальная доступ-

ность городской среды» 

% 0,05 отчетность, 

утверж- 

денная  

приказом 

руководите-

ля управле-

ния соци-

альной за-

щиты насе-

ления адми-

полугодовая 80 85,0 90,0 90,0 

8 Показатель результатив-

ности 2. Количество но-

вых сервисов в городе, 

способствующих повы-

ед. 0,05 полугодовая не менее 

2 

не менее 

2 

не менее 

2 

не менее 

2 
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шению комфортности 

жизни маломобильных 

граждан 

нистрации 

города  

9 Подпрограмма 2 «Усиление социальной защищенности отдельных категорий граждан» 

10 Показатель результатив-

ности 1.  Доля детей  

(в т.ч. детей-инвалидов)  

в семьях, получивших 

дополнительные меры 

социальной поддержки 

адресно, от общего числа 

детей, получивших  

дополнительные меры 

социальной поддержки 

 

% 0,20 отчетность, 

утвержден-

ная прика-

зом руково-

дителя 

управления 

социальной 

защиты 

населения 

администра-

ции города  

ежеквартально 98,5 99,0 99,0 99,0 

11 Показатель результатив-

ности 2. Доля пенсионе-

ров (в т.ч. инвалидов), 

получивших дополни-

тельные меры социальной 

поддержки адресно, от 

общего числа пенсионе-

ров (в т.ч. инвалидов), 

получивших дополни-

тельные меры социальной 

поддержки 

 

% 0,20 ежеквартально 62,0 62,5 63,0 63,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 Подпрограмма 3 «Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных 
услуг населению» 

13 Показатель результатив-
ности 1. Количество со-
циально ориентирован-
ных некоммерческих ор-
ганизаций, получивших 
информационную, мето-
дическую и консультаци-
онную поддержку 

ед. 0,1 отчетность, 
утвержден-
ная прика-
зом руко-
водителя 
управления 
социальной 
защиты 
населения 
администра-
ции города  

ежеквартально не менее 
40 

не менее 
45 

не менее 
50 

не менее 
55 

14 Показатель результатив-
ности 2. Количество со-
циальных проектов, реа-
лизованных на террито-
рии города Красноярска 
социально ориентирован-
ными некоммерческими 
организациями при уча-
стии и (или) поддержке 
управления 

ед. 0,1 ежеквартально не менее 
20 

не менее 
25 

не менее 
30 

не менее 
35 

15 Показатель результатив-
ности 3. Количество ма-
териалов о деятельности  
социально ориентирован-
ных некоммерческих ор-
ганизаций, размещенных 
в средствах массовой ин-
формации 

ед. 0,1 ежеквартально не менее 
20 

не менее 
25 

не менее 
30 

не менее 
35 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 Показатель результатив-

ности 4. Количество 

участников мероприятий 

в поддержку инвалидов  

(в том числе детей-

инвалидов), мероприятий 

для граждан пожилого 

возраста 

чел. 0,1 по итогам года не менее 

11 400 

не менее 

11 600 

не менее 

11 800 

не менее 

12 000 

17 Показатель результатив-

ности 5. Количество  

информационно-

методологических кон-

сультаций в сфере разви-

тия на территории города 

Красноярска деятельно-

сти социально ориенти-

рованных некоммерче-

ских организаций и об-

щественных инициатив, 

предоставленных через 

ресурсный центр 

ед. 0,1 отчет о вы-

полнении 

муници-

пального 

задания му-

ниципаль-

ным авто-

номным 

учреждени-

ем города 

Красноярска 

«Центр  

содействия 

малому  

и среднему 

предприни-

мательству» 

по итогам года не менее 

161 

не менее 

     1 494 

не менее  

1 494 

не менее 

1 494 

 
  



67 

Приложение 3 
к муниципальной программе 
«Социальная поддержка населения  
города Красноярска» на 2021 год  
и плановый период 2022–2023 годов 

 

 

 
ПРОГНОЗ 

сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  
муниципальным автономным учреждением города Красноярска «Центр содействия малому и среднему  

предпринимательству» по Программе 
 

 
 

Тыс. рублей 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы),  
подпрограммы, мероприятий 

Значение показателя объе-
ма услуги (работы) 

Расходы бюджета  
на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы),  

тыс. руб. 
 

2021  
год 

2022 
год 

2023 
год 

2021  
год 

2022 
год 

2023  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение культурно-массовых мероприя-

тий: методических (семинар, конференция) 

2 Показатель объема услуги (работы): количество участников мероприятий (человек) 

3 Подпрограмма 3 «Привлечение социально ориентированных некоммерчес-

ких организаций к оказанию социальных услуг населению» 

1 494 1 494 1 494 3 988,83 3 988,83 3 988,83 

4 Мероприятие 3.7. Предоставление субсидии муниципальному автономному 

учреждению города Красноярска «Центр содействия малому и среднему 

предпринимательству» на финансовое обеспечение выполнения им муници-

пального задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание 

1 494 1 494 1 494 3 988,83 3 988,83 3 988,83 

consultantplus://offline/ref=4CDFFAB813835E28A858447AA05C0719ABB104E37F459B575AE3C37A16457C43002BDA7C34B61FF2EC4FC0D888B77ADD504A7B2164E7062D392F1444m9F3H
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1 2 3 4 5 6 7 8 

им муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и норма-

тивных затрат на содержание муниципального имущества 

5 Наименование услуги (работы) и ее содержание: организация и проведение культурно-массовых мероприя-

тий: методических (публичные лекции)  

6 Показатель объема услуги (работы): 2. Количество проведенных мероприятий (единиц) 

7 Подпрограмма 3 «Привлечение социально ориентированных некоммерчес-

ких организаций к оказанию социальных услуг населению» 

24 24 24 961,17 961,17 961,17 

8 Мероприятие 3.7. Предоставление субсидии муниципальному автономному 

учреждению города Красноярска «Центр содействия малому и среднему 

предпринимательству» на финансовое обеспечение выполнения им муници-

пального задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание 

им муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и норма-

тивных затрат на содержание муниципального имущества 

24 24 24 961,17 961,17 961,17 

9 Наименование услуги (работы) и ее содержание: ведение информационных ресурсов и баз данных: 

формирование информационного сайта в сети Интернет, 

размещение на сайте и других информационных ресурсах, 

включая официальные группы в социальных сетях, инфор-

мационных материалов, освещающих деятельность социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций в  городе 

Красноярске, а также деятельность органов местного само-

управления по вопросам вовлечения граждан в процесс  

общественного участия в социальной сфере 

10 Показатель объема услуги (работы): количество информационных ресурсов и баз данных (единиц) 

11 Подпрограмма 3 «Привлечение социально ориентированных некоммерче-

ских организаций к оказанию социальных услуг населению» 

3 3 3 1 570,00 1 570,00 1 570,00 

12 Мероприятие 3.7. Предоставление субсидии муниципальному автономному 

учреждению города Красноярска «Центр содействия малому и среднему 

предпринимательству» на финансовое обеспечение выполнения им муници-

пального задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание 

им муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и норма-

тивных затрат на содержание муниципального имущества 

3 3 3 1 570,00 1 570,00 1 570,00 
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      Приложение 4 
к муниципальной программе  
«Социальная поддержка населения  
города Красноярска» на 2021 год  
и плановый период 2022–2023 годов 

 

 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям Программы 
 

 

 
Тыс. рублей 

 

№ 
п/п 

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого 
на период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Муници-

пальная 

программа 

«Социальная поддержка 

населения города Красно-

ярска» на 2021 год  

и плановый период  

2022–2023 годов 

управление со-

циальной защиты 

населения адми-

нистрации горо-

да, департамент 

экономической 

политики и инве-

стиционного раз-

вития админи-

страции города, 

управление учета 

и реализации 

жилищной поли-

900 х 0400000000 х 333 271,94 332 069,95 310 380,00 975 721,89 
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№ 
п/п 

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого 
на период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

тики адми-

нистрации  

города 

2 Подпро-

грамма 1 

«Обеспечение решения 

вопросов социальной 

поддержки граждан» 

управление  

социальной за-

щиты населения 

администрации 

города 

900 х 0410000000 х 53 620,00 52 620,00 52 620,00 158 860,00 

3 Мероприя-

тие 1.1 

выполнение функций му-

ниципальных казенных 

учреждений (централизо-

ванная бухгалтерия, про-

чие учреждения) 

всего, в том  

числе: 

900 1006 0410088120 х 53 620,00 52 620,00 52 620,00 158 860,00 

4 управление со-

циальной защиты 

населения адми-

нистрации  

города  

900 1006 0410088120 110,  

240, 

850 

53 620,00 52 620,00 52 620,00 158 860,00 

5 Подпро-

грамма 2 

«Усиление социальной 

защищенности отдельных 

категорий граждан» 

управление со-

циальной защиты 

населения адми-

нистрации горо-

да, управление 

учета и реализа-

ции жилищной 

политики адми-

нистрации  

города; 

900 х 0420000000 х 262 610,67 262 408,68 240 718,73 765 738,08 

6 Мероприя-

тие 2.1 

предоставление отдель-

ным категориям граждан 

дополнительных мер со-

циальной поддержки при 

всего, в том 

 числе: 

900 1003 0420081010 х 2 014,00 2 014,00 2 014,00 6 042,00 

7 управление со-

циальной защиты 

900 1003 0420081010 240,

310 

2 014,00 2 014,00 2 014,00 6 042,00 
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№ 
п/п 

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого 
на период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

посещении бань в виде 

оказания адресной мате-

риальной помощи, с уче-

том расходов на доставку 

и пересылку 

населения адми-

нистрации горо-

да 

8 Мероприя-

тие 2.2 

предоставление, доставка 

и пересылка единовре-

менной адресной матери-

альной помощи одиноко 

проживающим гражданам 

или семьям граждан, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации,  

в размере не более  

10 000 рублей 

всего, в том  

числе: 

900 1003 0420081050 х 25 784,00 25 784,00 25 784,00 77 352,00 

9 управление со-

циальной защиты 

населения адми-

нистрации  

города 

900 1003 0420081050 240,

310 

25 784,00 25 784,00 25 784,00 77 352,00 

10 Мероприя-

тие 2.3 

предоставление, доставка 

и пересылка единовре-

менной адресной матери-

альной помощи одиноко 

проживающим пенсионе-

рам, а также семьям пен-

сионеров, в составе семьи 

которых отсутствуют 

трудоспособные граж-

дане, нуждающимся в ре-

монте жилья, имеющим 

доход, не превышающий 

2-кратную величину про-

житочного минимума,  

всего, в том  

числе: 

900 1003 0420081060 х 7 613,00 7 613,00 7  613,00 22 839,00 

11 управление  

социальной за-

щиты населения 

администрации 

города  

900 1003 0420081060 240,

310 

7 613,00 7 613,00 7  613,00 22 839,00 
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№ 
п/п 

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого 
на период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

в размере не более  

10 000 рублей 
12 Мероприя-

тие 2.4 
предоставление, доставка 
и пересылка единовре-
менной адресной матери-
альной помощи гражда-
нам в связи с юбилейной 
датой (90, 95, 100 и далее 
каждые 5 лет) в размере 
5 000 рублей 

всего, в том  
числе: 

900 1003 0420081070 х 5 567,00 5 567,00 5 567,00 16 701,00 

13 управление  
социальной за-
щиты населения  
администрации  
города 

900 1003 0420081070 240,
310 

5 567,00 5 567,00 5 567,00 16 701,00 

14 Мероприя-
тие 2.5 

предоставление, доставка 
и пересылка единовре-
менной адресной матери-
альной помощи вдовам, 
вдовцам, детям, нуждаю-
щимся в обустройстве  
могил умерших участни-
ков (инвалидов) Великой 
Отечественной войны 
1941–1945 годов, в разме-
ре не более 5 000 рублей 

всего, в том  
числе: 

900 1003 0420081090 х 759,00 759,00 759,00 2 277,00 

15 управление  
социальной за-
щиты населения  
администрации 
города 

900 1003 0420081090 240,
310 

759,00 759,00 759,00 2 277,00 

16 Мероприя-
тие 2.6 

предоставление, доставка 
и пересылка единовре-
менной адресной матери-
альной помощи инвали-
дам-колясочникам, нуж-
дающимся в преодолении 
препятствий при выходе 
(входе) из многоквартир-

всего, в том  
числе: 

900 1003 0420081320 х 3 563,64 3 563,64 3 563,64 10 690,92 

17 управление  

социальной за-

щиты населения 

администрации 

города 

900 1003 0420081320 240,

310 

3 563,64 3 563,64 3 563,64 10 690,92 
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№ 
п/п 

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого 
на период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ных жилых домов, в раз-
мере 2 000 рублей  
на человека 

18 Мероприя-

тие 2.7 

предоставление ежегод-

ной единовременной де-

нежной выплаты лицам, 

удостоенным звания  

«Почетный гражданин  

города Красноярска» 

управление  

социальной за-

щиты населения 

администрации 

города 

900 1003 0420081100 310 1 650,00 1 650,00 1 650,00 4 950,00 

19 Мероприя-

тие 2.8 

предоставление ежеме-

сячной денежной выпла-

ты лицам, удостоенным 

звания «Почетный граж-

данин города Красно-

ярска» 

управление  

социальной за-

щиты населения 

администрации 

города 

900 1003 0420081150 310 3 900,00 3 900,00 3 900,00 11 700,00 

20 Мероприя-

тие 2.9 

оформление бесплатной 

подписки на газету  

«Городские новости» 

управление 

социальной за-

щиты населения 

администрации 

города 

900 1003 0420081110 320 27 821,02 27 821,02 27 821,02 83 463,06 

21 Мероприя-

тие 2.10 

осуществление выплаты 

пенсии за выслугу лет 

выборным должностным 

лицам местного само-

управления в городе 

Красноярске, лицам,  

замещавшим должности 

муниципальной службы  

в городе Красноярске 

управление  

социальной за-

щиты населения 

администрации 

города 

900 1001 0420081120 320 59 248,73 59 248,73 59 248,73 177 746,19 
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№ 
п/п 

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого 
на период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
22 Мероприя-

тие 2.11 
предоставление социаль-
ных выплат молодым  
семьям на приобретение 
(строительство) жилья  
за счет средств бюджета 
города 

управление со-

циальной защиты 

населения адми-

нистрации горо-

да, управление 

учета и реализа-

ции жилищной 

политики адми-

нистрации горо-

да 

900 1003 0420081280 320 0,00 0,00 10 500,00 10 500,00  

23 Мероприя-
тие 2.12 

предоставление социаль-
ных выплат молодым се-
мьям на приобретение 
(строительство) жилья  

всего, в том  

числе: 

900 1003 04200L4970 320 32 391,94 32 189,95 0,00 64 581,89 

24 за счет средств федераль-
ного бюджета 

управление со-

циальной защиты 

населения адми-

нистрации горо-

да, управление 

учета и реализа-

ции жилищной 

политики адми-

нистрации  

города 

900 1003 04200L4970 320 4 957,92 4 728,72 0,00 9 686,64 

25 за счет средств краевого 
бюджета 

900 1003 04200L4970 320 16 934,02 16 961,23 0,00 33 895,25 

26 за счет средств бюджета 
города 

900 1003 04200L4970 320 10 500,00 10 500,00 0,00 
 

21 000,00 

27 Мероприя-
тие 2.13 

предоставление дополни-
тельных мер социальной 
поддержки в форме му-
ниципальной социальной 
выплаты молодым семьям 

управление со-

циальной защиты 

населения адми-

нистрации горо-

да, управление 

900 1003 0420081290 320 43 650,00 43 650,00 43 650,00 130 950,00 
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№ 
п/п 

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого 
на период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

на приобретение или 
строительство жилья,  
в том числе на уплату 
первоначального взноса 
при получении ипотечно-
го жилищного кредита 
или займа, а также на по-
гашение основной суммы 
долга и уплату процентов 
по этим ипотечным жи-
лищным кредитам или 
займам 

учета и реализа-

ции жилищной 

политики адми-

нистрации го-

рода 
 

28 Мероприя-
тие 2.14 

предоставление, доставка 
и пересылка единовре-
менной адресной матери-
альной помощи многодет-
ным семьям, имеющим  
5 и более детей в возрасте 
до 18 лет и доход, не пре-
вышающий 1,5-кратную 
величину прожиточного 
минимума, в размере  
7 500 рублей 

всего, в том  
числе: 

900 1003 0420081340 х 1 344,00 1 344,00 1 344,00 4 032,00 

29 управление со-

циальной защиты 

населения адми-

нистрации  

города 

900 1003 0420081340 240,

310 

1 344,00 1 344,00 1 344,00 4 032,00 

30 Мероприя-

тие 2.15 

предоставление, доставка 

и пересылка единовре-

менной адресной матери-

альной помощи одиноким 

матерям, впервые родив-

шим ребенка и имеющим 

доход, не превышающий 

всего, в том 

числе: 

900 1003 0420081300 х 2 517,00 2 517,00 2 517,00 7 551,00 

 
31 управление со-

циальной защиты 

населения адми-

нистрации  

города 

900 1003 0420081300 240,

310 

2 517,00 2 517,00 2 517,00 7 551,00 



76 

№ 
п/п 

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого 
на период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

величины прожиточного  

минимума, на приобрете-

ние для ребенка товаров 

первой необходимости  

в размере не более  

10 000 рублей 
32 Мероприя-

тие 2.16 

предоставление, доставка 

и пересылка единовре-

менной адресной матери-

альной помощи много-

детным семьям, имею-

щим доход, не превыша-

ющий 1,5-кратную вели-

чину прожиточного 

минимума, в размере  

1 500 рублей на ребенка 

 

всего, в том  

числе: 

900 1003 0420081350 х 17 268,00 17 268,00 17 268,00 51 804,00 

33 управление  

социальной за-

щиты населения 

администрации 

города 

900 1003 0420081350 240,

310 

17 268,00 17 268,00 17 268,00 51 804,00 

34 Мероприя-

тие 2.17 

предоставление, доставка 

и пересылка единовре-

менной адресной 

материальной помощи 

семьям, имеющим детей-

инвалидов и доход,  

не превышающий  

1,5-кратную величину 

прожиточного минимума, 

в размере 5 000 рублей  

на ребенка-инвалида 

 

всего, в том 

числе: 

900 1003 0420081370 х 8 166,00 8 166,00 8 166,00 24 498,00 

35 управление со-

циальной защиты 

населения адми-

нистрации  

города  

900 1003 0420081370 240,

310 

8 166,00 8 166,00 8 166,00 24 498,00 
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№ 
п/п 

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого 
на период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
36 Мероприя-

тие 2.18 

информирование населе-

ния о принятых решениях  

управление со-

циальной защиты 

населения адми-

нистрации  

города 

900 1003 0420081470 240 1 518,14 1 518,14 1 518,14 4 554,42 

37 Мероприя-

тие 2.19 

организация новогодних 

мероприятий для детей  

в возрасте от 3 до 7 лет 

(не посещающих общеоб-

разовательные учрежде-

ния) из семей, находя-

щихся в трудной жизнен-

ной ситуации, вызванной 

малообеспеченностью, 

социально опасным по-

ложением 

управление со-

циальной защиты 

населения адми-

нистрации  

города 

900 1003 0420081380 320 5 074,20 5 074,20 5 074,20 15 222,60 

38 Мероприя-

тие 2.20 

оказание инвалидам, 

имеющим ограничения 

способности к передви-

жению второй или треть-

ей степени и использую-

щим для перемещения 

кресло-коляску либо 

нуждающимся в перевоз-

ке специализированным 

автотранспортом, услуги 

по доставке специализи-

рованным автотранспор-

том к социально значи-

управление со-

циальной защиты 

населения адми-

нистрации  

города 

900 1003 0420081400 320 6 115,00 6 115,00 6 115,00 18 345,00 
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№ 
п/п 

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого 
на период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

мым объектам, местам 

проведения досуга, отды-

ха и обратно 
39 Мероприя-

тие 2.21 

оказание участникам  

(инвалидам) Великой 

Отечественной войны,  

а также инвалидам, име-

ющим ограничения спо-

собности к передвижению 

второй или третьей сте-

пени, услуги по доставке 

неспециализированным 

автотранспортом к соци-

ально значимым объек-

там, местам проведения 

досуга, отдыха и обратно 

управление  

социальной за-

щиты населения 

администрации 

города 

900 1003 0420081390 320 6 646,00 6 646,00 6 646,00 19 938,00 

40 Подпро-

грамма 3 

«Привлечение социально 

ориентированных неком-

мерческих организаций  

к оказанию социальных 

услуг населению» 

управление со-

циальной защиты 

населения адми-

нистрации горо-

да, департамент 

экономической 

политики и инве-

стиционного раз-

вития админи-

страции города 

900 х 0430000000 х 17 041,27 17 041,27 17 041,27 51 123,81 

41 Мероприя-

тие 3.1 

финансовое обеспечение 

затрат социально ориен-

тированных некоммерче-

управление со-

циальной защиты 

населения адми-

900 1003 0430081440 630 2 373,27 2 373,27 2 373,27 7 119,81 
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№ 
п/п 

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого 
на период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ских организаций, не яв-

ляющихся государствен-

ными (муниципальными) 

учреждениями, связанных 

с реализацией социаль-

ных проектов на органи-

зацию отдыха и реабили-

тации детей-инвалидов  

и молодых инвалидов  

в возрасте до 23 лет, в том 

числе с сопровождением, 

на основании конкурсно-

го отбора проектов 

нистрации  

города 

42 Мероприя-

тие 3.2 

финансовое обеспечение 

затрат социально ориен-

тированных некоммерче-

ских организаций, не яв-

ляющихся государствен-

ными (муниципальными) 

учреждениями, связанных 

с реализацией социаль-

ных проектов на предо-

ставление участникам 

(инвалидам) Великой 

Отечественной войны, 

инвалидам-колясочникам 

услуги по сопровожде-

нию к социально значи-

мым объектам, местам 

управление  

социальной за-

щиты населения 

администрации 

города 

900 1003 0430081450 630 1 428,00 1 428,00 1 428,00 4 284,00 
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№ 
п/п 

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого 
на период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

проведения досуга, отды-

ха и обратно, на основа-

нии конкурсного отбора 

проектов 
43 Мероприя-

тие 3.3 

финансовое обеспечение 

затрат социально ориен-

тированных некоммерче-

ских организаций, не яв-

ляющихся государствен-

ными (муниципальными) 

учреждениями, связанных 

с реализацией социаль-

ных проектов на проведе-

ние праздничных меро-

приятий для граждан по-

жилого возраста, инвали-

дов (в том числе детей-

инвалидов), на основании 

конкурсного отбора про-

ектов 

управление  

социальной за-

щиты населения 

администрации 

города 

900 1003 0430081480 630 2 600,00 2 600,00 2 600,00 7 800,00 

44 Мероприя-

тие 3.4 

финансовое обеспечение 

затрат социально ориен-

тированных некоммерче-

ских организаций, не яв-

ляющихся государствен-

ными (муниципальными) 

учреждениями, связанных 

с проведением мероприя-

тий по поддержке ветера-

управление  

социальной за-

щиты населения 

администрации  

города 

900 1003 0430081230 630 2 837,00 2 837,00 2 837,00 8 511,00 
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№ 
п/п 

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого 
на период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

нов, пенсионеров, граж-

дан, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, 

семей с детьми 
45 Мероприя-

тие 3.5 

финансовое обеспечение 

части затрат социально 

ориентированных неком-

мерческих организаций, 

не являющихся государ-

ственными (муниципаль-

ными) учреждениями, 

связанных с реализацией 

социальных проектов  

на поддержку ветеранов, 

инвалидов, многодетных  

и малообеспеченных се-

мей, на основании кон-

курсного отбора проектов 

управление  

социальной за-

щиты населения 

администрации 

города 

900 1003 0430081240 630 850,00 850,00 850,00 2 550,00 

46 Мероприя-

тие 3.6 

финансовое обеспечение 

затрат социально ориен-

тированных некоммерче-

ских организаций, не яв-

ляющихся государствен-

ными (муниципальными) 

учреждениями, связанных 

с проведением мероприя-

тий для инвалидов, лиц  

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

управление  

социальной за-

щиты населения 

администрации 

города 

900 1003 0430081430 630 433,00 433,00 433,00 1 299,00 
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№ 
п/п 

Статус Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого 
на период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
47 Мероприя-

тие 3.7 

предоставление субсидии 

муниципальному авто-

номному учреждению  

города Красноярска 

«Центр содействия мало-

му и среднему предпри-

нимательству» на финан-

совое обеспечение вы-

полнения им муници-

пального задания, рассчи-

танной с учетом норма-

тивных затрат на оказание 

им муниципальных услуг 

физическим и (или) юри-

дическим лицам и норма-

тивных затрат на содер-

жание муниципального 

имущества 

управление со-

циальной защиты 

населения адми-

нистрации горо-

да,  департамент 

экономической 

политики и инве-

стиционного раз-

вития админи-

страции города 

900 1006 0430073020 620 6 520,00 6 520,00 6 520,00 19 560,00 
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Приложение 5 
к муниципальной программе  
«Социальная поддержка населения  
города Красноярска» на 2021 год  
и плановый период 2022–2023 годов 

 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

планируемых объемов финансирования  
Программы по источникам финансирования 

 

 

Тыс. рублей 
 

№ 
п/п 

Источники  
финанси-
рования 

Объем финансирования 

всего в том числе по годам 
2021 2022 2023 

1 2 3 4  5 6 

1 Всего  

по Программе 

975 721,89 333 271,94 332 069,95 310 380,00 

2 По источникам финансирования: 

3 1. Бюджет  

города 

932 140,00 311 380,00 310 380,00 310 380,00 

4 2. Краевой 

бюджет 

33 895,25 16 934,02 16 961,23 0,00 

5 3. Федераль-

ный бюджет 

9 686,64 4 957,92 4 728,72 0,00 

6 4. Внебюд-

жетные  

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Подпрограм-

ма 1, всего 

158 860,00 53 620,00 52 620,00 52 620,00 

8 По источникам финансирования: 

9 1. Бюджет 

города 

158 860,00 53 620,00 52 620,00 52 620,00 

10 2. Краевой 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

11 3. Федераль-

ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

12 4. Внебюд-

жетные  

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Подпрограм-

ма 2, всего 

 

765 738,08 

 

262 610,67 

 

262 408,68 240 718,73 
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№ 
п/п 

Источники  
финанси-
рования 

Объем финансирования 

всего в том числе по годам 
2021 2022 2023 

1 2 3 4  5 6 

14 По источникам финансирования: 

15 1. Бюджет  

города 

722 156,19 240 718,73 240 718,73 240 718,73 

16 2. Краевой 

бюджет 

33 895,25 16 934,02 16 961,23 0,00 

17 3. Федераль-

ный бюджет 

9 686,64 4 957,92 4 728,72 0,00 

18 4. Внебюд-

жетные  

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Подпрограм-

ма 3, всего 

51 123,81 17 041,27 17 041,27 17 041,27 

20 По источникам финансирования: 

21 1. Бюджет  

города 

51 123,81 17 041,27 17 041,27 17 041,27 

22 2. Краевой 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

23 3. Федераль-

ный бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

24 4. Внебюд-

жетные  

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 


