Постановление администрации города Владимира
от 14 октября 2016 г. N 3141
"О муниципальной программе "Социальная поддержка отдельных категорий граждан города
Владимира" и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
Владимира"
С изменениями и дополнениями от:
8 ноября 2016 г., 28 апреля 2017 г.
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 3
статьи 3 Закона Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ "О социальной поддержке и
социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области", пунктом 1
статьи 37 Устава муниципального образования город Владимир, постановлением администрации
города Владимира от 22.01.2015 N 84 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Владимира" постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан города Владимира" согласно приложению.
2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города
Владимира:
- от 07.10.2015 N 3547 "О муниципальной программе "Социальная поддержка отдельных
категорий граждан города Владимира" и признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации города Владимира";
- от 03.12.2015 N 4361 "О внесении изменений в постановление администрации города
Владимира от 07.10.2015 N 3547";
- от 23.03.2016 N 703 "О внесении изменений в постановление администрации города
Владимира от 07.10.2015 N 3547";
- от 07.06.2016 N 1508 "О внесении изменений в постановление администрации города
Владимира от 07.10.2015 N 3547";
- от 20.09.2016 N 2804 "О внесении изменений в постановление администрации города
Владимира от 07.10.2015 N 3547".
3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного
самоуправления города Владимира.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации
города Ерашову О.В.

Глава администрации города

А.С. Шохин

Приложение
к постановлению
администрации города Владимира
от 14 октября 2016 г. N 3141
Муниципальная программа
"Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Владимира"
С изменениями и дополнениями от:
8 ноября 2016 г., 28 апреля 2017 г.
Информация об изменениях:
Постановлением администрации города Владимира от 28 апреля 2017 г. N 1357 в раздел I
настоящего приложения внесены изменения
См. текст раздела в предыдущей редакции
Раздел I. Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной программы
Код
аналитической
программной
классификации Программы
(далее - КАПК)
Ответственный исполнитель
Программы
Соисполнители Программы

Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных
категорий граждан города Владимира" (далее - Программа)
67

Владимирский городской фонд социальной поддержки населения
(далее - ВГФСПН)
- администрация города Владимира;
- отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города
Владимира (далее - ОБУиО)
Участники Программы (по - общественные и некоммерческие организации города;
согласованию)
- городские учреждения, предприятия и организации;
- ГКУ ВО "Управление социальной защиты населения по городу
Владимиру" (далее - ГКУ ВО "УСЗН")
Цель Программы
Улучшение социального климата в обществе, снижение бедности и
уменьшение дифференциации населения по уровню доходов
Задачи Программы
1 - оказание дополнительных мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан с учетом адресности их
предоставления;
2 - преодоление социальной разобщенности в обществе,
повышение социально-культурной жизни и активизация участия в
жизни общества отдельных категорий граждан города;
3 - развитие механизмов привлечения социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее - СО НКО) к реализации
мероприятий по социальной поддержке и защите населения
отдельных муниципальных программ
Сроки
реализации 2017 - 2022 годы
Программы
Прогнозная
оценка - общий объем финансирования реализации Программы
ресурсного
обеспечения составляет 217447,0 тыс. руб., из них:

реализации Программы по в 2017 году - 34206,0 тыс. руб.;
годам реализации и в в 2018 году - 36206,0 тыс. руб.;
разрезе
в 2019 году - 36206,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 36943,0 тыс. руб.;
в 2021 году - 36943,0 тыс. руб.;
в 2022 году - 36943,0 тыс. руб.;
- объем средств бюджета города 217147,0 тыс. руб., из них:
в 2017 году - 34156,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 36156,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 36156,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 36893,0 тыс. руб.;
в 2021 году - 36893,0 тыс. руб.;
в 2022 году - 36893,0 тыс. руб.;
- объем средств из внебюджетных источников 300,0 тыс. руб., из
них:
в 2017 году - 50,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 50,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 50,0 тыс. руб.;
в 2020 году - 50,0 тыс. руб.;
в 2021 году - 50,0 тыс. руб.;
в 2022 году - 50,0 тыс. руб.
источников финансирования в 2019 году - 36943,0 тыс. руб.; в 2020 году - 36943,0 тыс. руб.; в
2021 году - 36943,0 тыс. руб.; в 2022 году - 36943,0 тыс. руб.;
- объем средств бюджета города 221358,0 тыс. руб., из них: в 2017
году - 36893,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 36893,0 тыс. руб.; в 2019 году - 36893,0 тыс. руб.; в
2020 году - 36893,0 тыс. руб.; в 2021 году - 36893,0 тыс. руб.; в
2022 году - 36893,0 тыс. руб.;
- объем средств из внебюджетных источников 300,0 тыс. руб., из
них:
в 2017 году - 50,0 тыс. руб.; в 2018 году - 50,0 тыс. руб.; в 2019
году - 50,0 тыс. руб.; в 2020 году - 50,0 тыс. руб.; в 2021 году 50,0 тыс. руб.; в 2022 году - 50,0 тыс. руб.
Ожидаемые
результаты - увеличение численности граждан, получивших дополнительные
реализации Программы
меры социальной поддержки, до 96% от общего числа
обратившихся за их предоставлением;
- увеличение числа ежегодно проводимых социальных
мероприятий до 20.
Раздел II. Характеристика сферы реализации Программы
Программа разработана в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 16.1, частью 5 статьи
20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"; абзацем седьмым пункта 1 статьи 37 Устава
муниципального образования города Владимир, утвержденного решением Владимирского
городского совета народных депутатов от 29.06.2005 N 231.
В соответствии со статьей 7 Конституции РФ (1993) Россия является "социальным
государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека". Социальная природа государства раскрывается как охрана

труда и здоровья людей, установление гарантированного минимального размера оплаты труда,
обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и
пожилых граждан, развитие системы социальных служб, установление государственных пенсий,
пособий и иных гарантий социальной защиты. Перечень этих обязанностей государства является
необходимым, но явно недостаточным для реализации задачи свободного развития каждого и
обеспечения гражданам достойной жизни. Скорее это тот минимум, без которого вообще нельзя
говорить о реализации государством своей социальной функции.
В соответствии с подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999
N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" социальная
поддержка отдельных категорий граждан и социальное обслуживание населения относится к
полномочиям субъектов РФ.
Вместе с тем, пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного
самоуправления наделяются правом предоставления дополнительных мер социальной поддержки
за счет собственных средств бюджета городского округа, устанавливающих это право.
Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является обязанностью
муниципального образования, осуществляется при наличии возможности и не является основанием
для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы РФ.
Частью 2 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" установлено, что органы местного
самоуправления городского округа вправе решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции
органов местного самоуправления, органов государственной власти и не исключенные из их
компетенции федеральными законами и законами субъектов РФ, за счет доходов местных
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы РФ, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
В ходе проводимой реформы разграничения полномочий между федеральными,
региональными и муниципальными уровнями власти в вопросах социальной поддержки населения
администрация города Владимира продолжила формирование собственной действующей системы
дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий населения.
Система дополнительных мер социальной поддержки населения представляет собой
комплекс специальных социальных мер, направленных на поддержание достойных условий
существования для граждан, испытывающих нужду в удовлетворении жизненных потребностей, на
оказание помощи в их самоопределении, предоставляемых населению в денежной и (или)
натуральной форме. От реализации этих мер зависит развитие социальной политики города,
повышение уровня жизни населения и стабильности социального благополучия в городском
сообществе.
Актуальность и значимость регулирования социально-экономических процессов города и
решения проблем роста динамики социального благополучия населения резко возрастает в периоды
сложных, кризисных социально-экономических ситуаций.
Уровень жизни населения обусловлен показателями среднедушевого дохода и прожиточного
минимума. Численность (доля) населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума определяется на основе данных о распределении населения по величине среднедушевых
денежных доходов и является результатом их соизмерения с величиной прожиточного минимума.
Этот показатель включен в Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Деятельность органов исполнительной
власти субъектов РФ напрямую зависит от деятельности органов местного самоуправления
субъектов РФ.
ГАРАНТ:

См. справку о величине прожиточного минимума на территории Владимирской области
Согласно опубликованным данным Владимирстата по итогам 2015 года во Владимирской
области среднедушевые доходы ниже величины прожиточного минимума имели 208,4 тыс. человек
или 14,8% населения (2014 год - 191,1 тыс. человек или 13,5% населения).
Средняя величина рассчитанного прожиточного минимума за последние три года на
территории Владимирской области росла неравномерно и составляла:
руб.
2013 год
Владимирская область
Все население,
6920,0
в том числе по социально-демографическим группам
населения:
- трудоспособное население
7501,0
- пенсионеры
5779,0
- дети
6737,0

2014 год

2015 год

7770,0

9344,0

8433,0
6518,0
7554,0

10136,0
7821,0
9283,0

Фактор ежегодного повышения величины прожиточного минимума и сокращения реальных
располагаемых доходов населения приводит к увеличению доли бедного населения, а это, как
правило, социально уязвимые группы населения - все те, кто по объективным причинам не
способны зарабатывать, в полной мере обеспечить себе и своей семье необходимый жизненный
уровень (несовершеннолетние и старики, инвалиды, а также лица, испытывающие особые
трудности при поиске работы). К ним относятся также многодетные и неполные семьи; беженцы;
лица, освобожденные из мест лишения свободы. На них и ориентированы дополнительные меры
социальной поддержки органов местного самоуправления города Владимира.
Органы социальной защиты по городу Владимиру (ГКУ ВО "УСЗН") в докладах о
результатах своей деятельности отмечают, что оформление дополнительных видов поддержки из
городского бюджета положительно сказалось на улучшении материального благосостояния
граждан.
В 2015 году органами местного самоуправления города Владимира при участии ВГФСПН
дополнительные меры социальной поддержки были предоставлены:
- в виде денежных выплат (денежных компенсаций):
159 малоимущим семьям, имеющим детей-близнецов;
165 малоимущим семьям с детьми и членам их семей, из них 58 многодетным малоимущим
семьям.
184 пенсионерам, из них: 36 малоимущим пенсионерам и 148
пенсионерам и членам их семей, попавшим в ситуации объективно нарушающие их
жизнедеятельность;
334 инвалидам, из них: 91 малоимущим инвалидам и 243 инвалидам и членам их семей,
попавшим в ситуации объективно нарушающие их жизнедеятельность;
37 малоимущим гражданам и членам их семей;
70 гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий (пожар);
134 неполным семьям, из них 70 малоимущим неполным семьям, и членам их семей;
в среднем 38 гражданам, страдающим туберкулезом, ежемесячно;
14 семьям, усыновившим ребенка;
- в натуральной форме:
в среднем 511 малоимущим пенсионерам и инвалидам по зрению в виде единого
социального проездного билета (далее - ЕСПБ) ежемесячно;
70 малоимущим гражданам и членам их семей, проживающим в жилищном фонде без
коммунальных удобств (отсутствие душа и ванны) предоставлены талоны на оплату услуг бань и

душевых.
Совместное взаимодействие органов местного самоуправления, СО НКО и учреждений
социальной защиты и обслуживания населения по поддержке уровня жизни населения
обуславливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих задач по
социальной поддержке отдельных категорий граждан города Владимира.
Раздел III. Приоритеты, цель и задачи Программы
В систему приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития
Владимирской области до 2030 года (далее - Стратегия), утвержденной Указом Губернатора
Владимирской области от 02.06.2009 N 10, входит развитие социальной поддержки населения и
социально ориентированных некоммерческих организаций.
Целью и задачами реализации рассматриваемого направления Стратегия выделяет:
- снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение
максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения;
- сокращение уровня бедности и повышение уровня жизни граждан - получателей мер
социальной поддержки;
- повышение уровня жизни семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской
области.
Реализация Стратегии подразумевает взаимодействие субъектов,
участвующих в экономической жизни Владимирской области. К данным субъектам
относятся в том числе:
- органы местного самоуправления Владимирской области;
- население Владимирской области.
Механизмы реализации Стратегии определяют взаимоувязанный комплекс мер,
осуществляемых участниками реализации Стратегии, и представляют собой систему мероприятий
по каждому приоритету, цели и задачи социально-экономического развития.
Целью данной Программы является улучшение социального климата в обществе, снижение
бедности и уменьшение дифференциации населения по уровню доходов.
Достижению указанной цели способствует решение следующих задач: задача 01 "Оказание
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с учетом адресности
их предоставления";
задача 02 "Преодоление социальной разобщенности в обществе, повышение социальнокультурной жизни и активизация участия в жизни общества отдельных категорий граждан города";
задача 03 "Развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих
организаций к реализации отдельных мероприятий муниципальных программ по социальной
поддержке и защите населения".
Перечень мероприятий Программы представлен в приложении N 1 к Программе.
Раздел IV. Механизм реализации Программы
Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию соисполнителей
Программы и контроль за ходом реализации Программы (в том числе оценку достижения целевых
показателей Программы) осуществляет ответственный исполнитель Программы в соответствии с
данным постановлением администрации города Владимира. Ответственный исполнитель
Программы разрабатывает в пределах своей компетенции проекты муниципальных правовых актов,
необходимых для реализации Программы.

Реализация и оценка эффективности Программы в разрезе показателей осуществляется в
соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной
постановлением администрации города Владимира от 22.01.2015 N 84 "Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Владимира".
Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансирования Программы определен с учетом имеющейся финансовой
возможности органов местного самоуправления на социальную поддержку и размеров оказываемых
видов социальной поддержки. Объем внебюджетных средств определяется исходя из финансовой
возможности ответственного исполнителя Программы.
Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета города, а
также средств из внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет бюджетных средств (в разрезе
финансируемых мероприятий) представлено в приложении N 2 к Программе.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет бюджетных средств подлежит
уточнению в рамках бюджетного цикла.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
Программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении N 3 к
Программе.
Главным распорядителем средств бюджета города является администрация города
Владимира.
Раздел VI. Результативность Программы
Реализация Программы будет оцениваться посредством достижения следующих целевых
показателей (индикаторов):
- доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа
обратившихся за их предоставлением. Показатель рассчитывается как процентное соотношение
общей численности граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, к общему
числу граждан, обратившихся за их предоставлением. Данный показатель позволяет
характеризовать и оценивать результаты реализации органами местного самоуправления
мероприятий по удовлетворению потребностей отдельных категорий граждан в дополнительных
мерах социальной поддержки и уменьшения дифференциации населения по уровню доходов;
- численность граждан, получивших социальную поддержку в виде денежных выплат и
денежной компенсации. Показатель рассчитывается как общее количество граждан, адресно
получивших денежные выплаты, либо денежную компенсацию. Данный показатель позволяет
количественно оценить результаты реализации Программы с позиции обеспечения роста
материального благосостояния населения города и снижения бедности;
- численность граждан, получивших социальную поддержку в натуральной форме.
Показатель рассчитывается как общее количество граждан, адресно получивших социальную
поддержку в виде ЕСПБ, талонов на оплату услуг бани. Данный показатель позволяет
количественно оценить результаты реализации Программы с позиции обеспечения роста
материального благосостояния населения города;
- численность граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин города Владимира",
получивших социальную поддержку в виде денежной доплаты. Показатель рассчитывается как
общее количество граждан, удостоенных звания "Почетный гражданин города Владимира" и
адресно получивших ежемесячную денежную доплату. Данный показатель позволяет

количественно оценить результаты реализации Программы с позиции обеспечения роста
материального благосостояния населения города;
- численность граждан - пенсионеров из числа бывших муниципальных служащих и лиц,
ранее замещавших муниципальные должности в муниципальном образовании город Владимир, а
также лиц, ранее замещавших должности в органах власти и управления, общественных
организациях, исполнявших функции государственного управления, получивших социальную
поддержку в виде пенсии за выслугу лет или доплаты к пенсии. Показатель рассчитывается как
общее количество граждан, из числа бывших муниципальных служащих и лиц, ранее замещавших
муниципальные должности в муниципальном образовании город Владимир, а также лиц, ранее
замещавших должности в органах власти и управления, общественных организациях, исполнявших
функции государственного управления, которым органом местного самоуправления города
Владимира была установлена пенсия за выслугу лет или ежемесячная денежная доплата к
страховой пенсии по старости (инвалидности). Данный показатель позволяет количественно
оценить результаты реализации Программы с позиции обеспечения роста материального
благосостояния населения города;
- численность граждан, принявших участие в социальных мероприятиях, проводимых
органами местного самоуправления для отдельных категорий граждан и приуроченных к памятным,
знаменательным и торжественным датам. Показатель рассчитывается как общее количество
участников социальных мероприятий. Данный показатель позволяет количественно оценить
результаты реализации Программы с позиции общего числа граждан, активно принимающих
участие в социально-культурной жизни общества;
- число социальных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления и
приуроченных к памятным, знаменательным и торжественным датам. Показатель рассчитывается
как общее число социальных мероприятий, обозначенных в постановлениях и распоряжениях
администрации города Владимира, в протоколах заседаний Координационного совета по делам
инвалидов при администрации города Владимира, Координационного совета по делам женщин,
семьи и детей при администрации города Владимира и Координационного комитета по делам
пожилых людей и ветеранов при администрации города Владимира. Данный показатель позволяет
количественно оценить результаты реализации Программы с позиции общего числа граждан,
активно принимающих участие в социально-культурной жизни общества.
- число муниципальных программ, ответственным исполнителем и (или) соисполнителем
которых является ВГФСПН. Показатель рассчитывается как общее число муниципальных
программ, в паспорта которых ответственным исполнителем и (или) соисполнителем которых
включен ВГФСПН. Данный показатель позволяет оценить результаты реализации Программы с
позиции развития механизмов привлечения СОНКО к реализации мероприятий по социальной
поддержке и защите населения отдельных муниципальных программ.
Ожидаемые результаты реализации Программы позволят:
- увеличить долю граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки до
96% от общего числа обратившихся за их предоставлением;
- увеличить число ежегодно проводимых социальных мероприятий до 20.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
Программы приведены в приложении N 4 к Программе.

Приложение N 1
к Программе
Перечень
мероприятий Программы
КАПК
N
п/п

ЗД

1

01

2

01

01

3

01

02

4

01

03

5

01

04

6

01

05

7

01

06

М

Наименование подпрограммы, мероприятия
Задача 01 "Оказание дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан
с
учетом
адресности
их
предоставления"
Прием и регистрация заявлений граждан,
проверка соответствия граждан - заявителей
категориям граждан, имеющим право на
предоставление
дополнительных
мер
социальной поддержки
Осуществление единовременной денежной
выплаты в виде сумм дифференцированной
адресной социальной помощи малоимущим и
социально уязвимым группам населения
Оказание адресной социальной помощи в
натуральной форме в виде
ЕСПБ
для
малоимущих
неработающих
пенсионеров и инвалидов по зрению
Осуществление
ежемесячной
денежной
выплаты
малоимущим
семьям
с
несовершеннолетними детьми-близнецами
Оказание адресной социальной помощи в
натуральной форме в виде талонов на оплату
услуг бани для малоимущих граждан при
условии отсутствия в жилом фонде ванны и
душа
Осуществление ежемесячной компенсационной
выплаты на проезд в городском общественном
транспорте
гражданам,
страдающим
туберкулезом и находящимся на амбулаторном

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Срок
выполнения

ОБУиО,
ВГФСПН,
Администрация
города
Владимира

ежегодно

ВГФСПН,
Администрация
города
Владимира
ВГФСПН,
Администрация
города
Владимира
ВГФСПН,
Администрация
города
Владимира
ВГФСПН,
Администрация
города
Владимира

ежегодно

ВГФСПН,
Администрация
города
Владимира

Ожидаемый непосредственный
результат, контрольное событие

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

Сроки предоставления социальной
поддержки
и
перечень
предоставляемых
гражданином
документов соответствуют Порядкам
и
Положениям,
утвержденным
органами местного самоуправления
города Владимира
Численность граждан - получателей
единовременной выплаты не менее
870 чел. (заявительный характер)

показатели N 02-05
приложения N 4 к
Программе

ежегодно

Численность граждан - получателей
ЕСПБ в среднем 485 чел.
ежемесячно (заявительный характер)

показатель
N 03
приложения N 4
к Программе

ежегодно

Численность
детей-близнецов
получателей ежемесячной выплаты не
менее 175 чел.

показатель
N 02
приложения N 4 к
Программе

ежегодно

Численность граждан - получателей
адресной социальной помощи не
менее 39 чел. (заявительный характер)

показатель
N 03
приложения N 4 к
Программе

ежегодно

Численность граждан - получателей
компенсационной выплаты в среднем
40 чел. ежемесячно

показатель
N 02
приложения N 4 к
Программе

показатель
N 02
приложения N 4 к
Программе

N
п/п

КАПК
ЗД

М

8

01

07

9

01

08

10

01

09

11

01

10

12

01

11

13

02

14

02

12

15

02

13

Наименование подпрограммы, мероприятия
лечении в медицинской противотуберкулезной
организации
Осуществление единовременной материальной
помощи семьям, усыновившим ребенка
Осуществление выплаты городской премии
"Доброта. Доверие. Достоинство" лицам
старшего поколения за социальную активность
Осуществление ежемесячных денежных доплат
гражданам, удостоенным звания "Почетный
гражданин города Владимира"
Оплата услуг, связанных с осуществлением
ежемесячных денежных доплат гражданам,
удостоенным звания "Почетный гражданин
города Владимира"
Осуществление
ежемесячной
денежной
выплаты пенсии за выслугу лет или
ежемесячной денежной доплаты к страховой
пенсии по старости (инвалидности) гражданам пенсионерам из числа бывших муниципальных
служащих
и
лиц,
ранее
замещавших
муниципальные должности в муниципальном
образовании город Владимир, а также лиц,
ранее замещавших должности в органах власти
и управления, общественных организациях,
исполнявших
функции
государственного
управления
Задача
02
"Преодоление
социальной
разобщенности
в обществе, повышение
социально-культурной жизни и активизация
участия в жизни общества отдельных категорий
граждан города"
Осуществление финансирования и содействие в
реализации социальных мероприятий по
постановлениям
администрации
города
Владимира
Осуществление финансирования и содействие в
реализации социальных мероприятий по
решениям Координационного совета по делам

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Срок
выполнения

ВГФСПН,
Администрация
города
Владимира
ВГФСПН,
Администрация
города Владимира
ОБУиО

ежегодно

ОБУиО

ежегодно

ОБУиО

ВГФСПН,
Администрация
города
Владимира
ВГФСПН,
Администрация
города

ежегодно

Ожидаемый непосредственный
результат, контрольное событие

Численность усыновленных детей,
семьям
которых,
предоставлена
единовременная помощь не менее
10 чел. (заявительный характер)
Численность граждан - получателей
городской премии 10 чел.

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)
показатель
N 02
приложения N 4 к
Программе

Численность граждан - получателей
ежемесячной доплаты не менее 5 чел.
(заявительный характер)
Отсутствие письменных претензий со
стороны получателей ежемесячной
доплаты

показатель
N 02
приложения N 4 к
Программе
показатель
N 04
приложения N 4 к
Программе
показатель
N 04
приложения N 4 к
Программе

ежегодно

Численность граждан - получателей
ежемесячной доплаты не менее
218 чел. (заявительный характер)

показатель
N 05
приложения N 4 к
Программе

ежегодно

Численность граждан, принявших
участие в социальных мероприятиях
не менее 3900 чел.

показатели N 06-07
приложения N 4 к
Программе

ежегодно

Численность граждан, принявших
участие в социальных мероприятиях
не менее 500 чел.

показатели N 06-07
приложения N 4 к
Программе

ежегодно

N
п/п

КАПК
ЗД

М

16

02

14

17

02

15

18

03

19

03

16

Наименование подпрограммы, мероприятия
инвалидов
при
администрации
города
Владимира и Координационного комитета по
делам пожилых людей и ветеранов при
администрации города Владимира
Осуществление финансирования и содействие в
реализации социальных мероприятий по
решениям Координационного совета по делам
женщин, семьи и детей
Осуществление финансирования и содействие в
реализации
мероприятий,
связанных
с
подготовкой и проведением социологического
исследования с целью выявления мнения
населения по проблемам отдельных категорий
граждан города Владимира
Задача 03 "Развитие механизмов привлечения
социально ориентированных некоммерческих
организаций к реализации мероприятий
отдельных муниципальных программ по
социальной поддержке и защите населения"
Осуществление
финансовой
поддержки
деятельности СО НКО ВГ ФСПН по
реализации мероприятий по социальной
поддержке и защите населения отдельных
муниципальных программ

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
Владимира

Срок
выполнения

Ожидаемый непосредственный
результат, контрольное событие

Взаимосвязь с
целевыми
показателями
(индикаторами)

показатели N 06-07
приложения N 4 к
Программе

ВГФСПН,
Администрация
города
Владимира
ВГФСПН,
Администрация
города
Владимира

ежегодно

Численность граждан, принявших
участие в социальных мероприятиях
не менее 50 чел.

2017
год,
2020 год

Опубликованные
результаты
социологического исследования на
официальном сайте органов местного
самоуправления города Владимира

ВГФСПН,
Администрация
города
Владимира

ежегодно

Обеспечение реализации мероприятий
отдельных муниципальных программ
в соответствии с Порядками и
Положениями,
утвержденными
органами местного самоуправления
города Владимира

показатель
N 08
приложения N 4 к
Программе

Информация об изменениях:
Постановлением администрации города Владимира от 28 апреля 2017 г. N 1357 настоящее приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 2
к Программе
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет бюджетных средств (в разрезе финансируемых мероприятий)
С изменениями и дополнениями от:
8 ноября 2016 г., 28 апреля 2017 г.
N
п/п

КАПК
ЗД

М

И

1

2
3

01

4

01

02

1

Наименование
подпрограммы, задачи,
мероприятия
Муниципальная
программа
"Социальная
поддержка отдельных
категорий
граждан
города
Владимира",
всего
в том числе:
Задача 01 "Оказание
дополнительных
мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан
с
учетом
адресности
их
предоставления", всего
Осуществление
единовременной
денежной выплаты в
виде
сумм
дифференцированной
адресной социальной
помощи малоимущим и
социально
уязвимым
группам населения

Наименование
ГРБС

Код бюджетной классификации
Глава

Рз
Пр

Администрация
города
Владимира

Администрация
города
Владимира

803

10 03

ЦС

2017

2018

2019

2020

2021

2022

6700000000

34156,0

36156,0

36156,0

36893,0

36893,0

36893,0

6700100000

29782,0

31782,0

31782,0

31496,8

31496,8

31496,8

3002,0

3002,0

3002,0

3002,0

3002,0

3002,0

6700161В10

ВР

Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации
Программы, тыс. руб.

600

N
п/п

КАПК
ЗД

М

И

5

01

03

1

6

01

04

1

7

01

05

1

8

01

06

1

9

01

07

1

Наименование
подпрограммы, задачи,
мероприятия
Оказание
адресной
социальной помощи в
натуральной форме в
виде
ЕСПБ
для
малоимущих
неработающих
пенсионеров
и
инвалидов по зрению
Осуществление
ежемесячной денежной
выплаты малоимущим
семьям
с
несовершеннолетними
детьми-близнецами
Оказание
адресной
социальной помощи в
натуральной форме в
виде талонов на оплату
услуг
бани
для
малоимущих граждан
при условии отсутствия
в жилом фонде ванны и
душа
Осуществление
ежемесячной
компенсационной
выплаты на проезд в
городском
общественном
транспорте
гражданам,
страдающим
туберкулезом и
находящимся на
амбулаторном
лечении в медицинской
противотуберкулезной
организации
Осуществление

Наименование
ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации
Программы, тыс. руб.

Администрация
города
Владимира

803

Рз
Пр
10 03

Администрация
города
Владимира

803

10 03

6700161В10

600

867,0

867,0

867,0

890,0

890,0

890,0

Администрация
города
Владимира

803

10 03

6700161В10

600

338,4

338,4

338,4

282,2

282,2

282,2

Администрация
города
Владимира

803

10 03

6700161В10

600

234,6

234,6

234,6

255,7

255,7

255,7

Администрация

803

10 03

6700161В10

600

75,0

75,0

75,0

90,5

90,5

90,5

Глава

ЦС

ВР

2017

2018

2019

2020

2021

2022

6700161В10

600

1987,5

1987,5

1987,5

1987,4

1987,4

1987,4

N
п/п

КАПК
ЗД

М

И

10

01

8

1

11

01

9

1

12

01

10

1

13

01

11

1

Наименование
подпрограммы, задачи,
мероприятия
единовременной
материальной
помощи семьям,
усыновившим
ребенка
Осуществление
выплаты
городской
премии
"Доброта.
Доверие.
Достоинство"
лицам
старшего поколения за
социальную активность
Осуществление
ежемесячных
денежных
доплат
гражданам,
удостоенным
звания
"Почетный гражданин
города Владимира"
Оплата
услуг,
связанных
с
осуществлением
ежемесячных
денежных
доплат
гражданам,
удостоенным
звания
"Почетный гражданин
города Владимира"
Осуществление
ежемесячной денежной
выплаты пенсии за
выслугу
лет
или
ежемесячной денежной
доплаты к страховой
пенсии по старости
(инвалидности)
гражданам
пенсионерам из числа
бывших

Наименование
ГРБС

Код бюджетной классификации
Глава

Рз
Пр

ЦС

ВР

Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации
Программы, тыс. руб.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

города
Владимира

Администрация
города
Владимира

803

10 03

6700161В10

600

57,5

57,5

57,5

50,0

50,0

50,0

Администрация
города
Владимира

803

10 03

6700111010

300

192,0

192,0

192,0

192,0

192,0

192,0

Администрация
города
Владимира

803

10 03

670012П180

200

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Администрация
города
Владимира

803
803

10 01
10 01

670012П170
670012П170

300
200

23000,0
25,0

25000,0
25,0

25000,0
25,0

24568,0
176,0

24568,0
176,0

24568,0
176,0

N
п/п

КАПК
ЗД

М

И

14

02

15

02

12

1

16

02

13

1

Наименование
подпрограммы, задачи,
мероприятия
муниципальных
служащих и лиц, ранее
замещавших
муниципальные
должности
в
муниципальном
образовании
город
Владимир, а также лиц,
ранее
замещавших
должности в органах
власти и управления,
общественных
организациях,
исполнявших функции
государственного
управления
Задача
02
"Преодоление
социальной
разобщенности
в
обществе, повышение
социально-культурной
жизни и активизация
участия
в
жизни
общества
отдельных
категорий
граждан
города", всего
Осуществление
финансирования
и
содействие
в
реализации
социальных
мероприятий
по
постановлениям
администрации города
Владимира
Осуществление
финансирования
и
содействие
в

Наименование
ГРБС

Код бюджетной классификации
Глава

Рз
Пр

ЦС

ВР

6700200000

Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации
Программы, тыс. руб.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

1374,0

1374,0

1374,0

1378,2

1378,2

1378,2

Администрация
города
Владимира

803

10 03

6700261240

600

1025,0

1105,0

1105,0

1029,2

1109,2

1109,2

Администрация
города
Владимира

803

10 03

6700261240

600

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

N
п/п

КАПК
ЗД

М

И

17

02

14

1

18

02

15

1

Наименование
подпрограммы, задачи,
мероприятия
реализации
социальных
мероприятий
по
решениям
Координационного
совета
по
делам
инвалидов
при
администрации города
Владимира
и
Координационного
комитета по делам
пожилых
людей
и
ветеранов
при
администрации города
Владимира
Осуществление
финансирования
и
содействие
в
реализации
социальных
мероприятий
по
решениям
Координационного
совета
по
делам
женщин, семьи и детей
Осуществление
финансирования
и
содействие
в
реализации
мероприятий,
связанных
с
подготовкой
и
проведением
социологического
исследования с целью
выявления
мнения
населения
по
проблемам отдельных
категорий
граждан

Наименование
ГРБС

Код бюджетной классификации
Глава

Рз
Пр

ЦС

ВР

Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации
Программы, тыс. руб.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

Администрация
города
Владимира

803

10 03

6700261240

600

69,0

69,0

69,0

69,0

69,0

69,0

Администрация
города
Владимира

803

10 03

6700261240

600

80,0

0

0

80,0

0

0

N
п/п

КАПК
ЗД

19

03

20

03

М

16

И

1

Наименование
подпрограммы, задачи,
мероприятия
города Владимира
Задача 03 "Развитие
механизмов
привлечения социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
к
реализации
мероприятий
отдельных
муниципальных
программ
по
социальной поддержке
и защите населения",
всего
Осуществление
финансовой
поддержки
деятельности СО
НКО ВГФСПН по
реализации
мероприятий по
социальной
поддержке и защите
населения
отдельных
муниципальных
программ

Наименование
ГРБС

Код бюджетной классификации
Глава

Рз
Пр

ЦС

ВР

6700300000

Администрация
города
Владимира

803

10 03

6700361220

600

Расходы за счет бюджетных средств по годам реализации
Программы, тыс. руб.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

3000,0

3000,0

3000,0

4018,0

4018,0

4018,0

3000,0

3000,0

3000,0

4018,0

4018,0

4018,0

Информация об изменениях:
Постановлением администрации города Владимира от 28 апреля 2017 г. N 1357 настоящее приложение изложено в новой редакции
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 3
к Программе
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех источников финансирования
С изменениями и дополнениями от:
8 ноября 2016 г., 28 апреля 2017 г.
N
КАП
п/п К
И
1

2
3

1

4

4

Наименование
Источник
муниципальной
финансирования
программы/
подпрограммы
Муниципальная
Всего,
программа
"Социальная
поддержка отдельных
категорий
граждан
города Владимира"
в том числе:
средства
бюджета города;
- средства из
внебюджетных
источников

Итого

Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. руб.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

217447,0

34206,0

36206,0

36206,0

36943,0

36943,0

36943,0

217147,0

34156,0

36156,0

36156,0

36893,0

36893,0

36893,0

300,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Приложение N 4
к Программе
Сведения
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы

N
п/п

КАПК
ЗД

П

1

2

Наименование целевого показателя (индикатора), единица
измерения

01

3

01

4

01

02

5

01

03

6

01

04

7

01

05

Цель Программы "Улучшение социального климата в обществе,
снижение бедности и уменьшение дифференциации населения
по уровню
доходов"
Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной
поддержки от общего числа обратившихся за их
предоставлением, %
Задача 01 "Оказание дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан с учетом адресности
их предоставления"
Численность граждан, получивших социальную поддержку в
виде денежных выплат и денежной компенсации, чел.
Численность граждан, получивших социальную поддержку в
натуральной форме, чел.
Численность граждан, удостоенных звания "Почетный
гражданин города Владимира", получивших социальную
поддержку в виде денежной доплаты, чел.
Численность граждан - пенсионеров из числа бывших
муниципальных служащих и лиц, ранее замещавших
муниципальные должности в муниципальном образовании
город Владимир, а также лиц, ранее замещавших должности в
органах власти и управления, общественных организациях,
исполнявших
функции
государственного
управления,
получивших социальную поддержку в виде пенсии за выслугу
лет или доплаты к пенсии, чел.

Отчетный
(базовый)
2015 год

Значение целевых показателей
(индикаторов) по годам реализации
Программы
2017 2018 2019 2020 2021 2022

-

93

94

95

96

96

96

-

1110

1115

1120

1130

1140

1140

-

525

525

525

525

525

525

-

5

5

5

5

5

5

-

220

223

225

227

229

230

N
п/п

КАПК

8

ЗД
02

П

9

02

06

10

02

07

11

03

12

03

08

Наименование целевого показателя (индикатора), единица
измерения

Отчетный
(базовый)
2015 год

Задача 02 "Преодоление социальной разобщенности в
обществе, повышение социально-культурной жизни и
активизация участия в жизни общества отдельных категорий
граждан города"
Численность граждан, принявших участие в социальных мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления
и
приуроченных
к
памятным,
знаменательным
и
торжественным датам, чел.
Число социальных мероприятий, проведенных органами местного самоуправления и приуроченных к памятным,
знаменательным и торжественным датам, ед.
Задача 03 "Развитие механизмов привлечения социально
ориентированных некоммерческих организаций к реализации
мероприятий отдельных муниципальных программ по
социальной поддержке и защите населения"
Число муниципальных программ, ответственным исполнителем и (или) соисполнителем которых является ВГФСПН, ед.

Значение целевых показателей
(индикаторов) по годам реализации
Программы
2017 2018 2019 2020 2021 2022

4750

4775

4800

4800

4800

4800

17

18

19

20

20

20

4

4

4

4

4

4

