
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного  

от 23.08.2011 № 1600 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Социальная 

поддержка граждан города Заречного Пензенской области на 2012 - 2014 годы»  

(с последующими изменениями и дополнениями) 

 

В соответствии со статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-

территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация 

ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 23.08.2011 № 1600 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка граждан 

города Заречного Пензенской области на 2012 - 2014 годы» следующие изменения. 

 В приложении к постановлению: 

        1) в паспорте долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка граждан 

города Заречного Пензенской области на 2012 - 2014 годы» строку «Исполнители целевой 

программы» изложить в новой редакции: 

 

« Исполнители целевой программы  

 

 

 

 

Департамент социального развития                    

г. Заречного Пензенской области; 

муниципальное казенное учреждение 

«Социально реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Дом детства»               

г. Заречного Пензенской области; 

муниципальное казенное учреждение «Центр 

социальной помощи семье и детям «Семь-Я» 

г. Заречного Пензенской области»; 

муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Заречного»; 

Комитет по управлению имуществом             

г. Заречного Пензенской области; 

муниципальное казенное учреждение 

«Управление капитального строительства»    

г. Заречного; 

муниципальное унитарное предприятие 

жилищно - социального и коммунального 

хозяйства г. Заречного; 

Государственное казенное учреждение Центр 
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занятости населения г.Заречного (по 

согласованию); 

Городское общество инвалидов (по 

согласованию); 

Городской совет ветеранов Великой 

Отечественной войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию); 

муниципальное автономное учреждение 

«Управление общественных связей»               

г. Заречного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

2) в паспорте долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка граждан 

города Заречного Пензенской области на 2012 - 2014 годы» строку «Основные целевые 

индикаторы» изложить в новой редакции: 

 

« Основные целевые индикаторы -  объем услуг пункта проката технических 

средств реабилитации, - не менее 200 

чел./раз в год;  

- количество установленных поручней в 

жилых домах или объектах городской 

инфраструктуры, - не менее 13 поручней в  

год (в течение периода 2013-2014г.г.); 

- количество инвалидов, в т.ч. детей-

инвалидов, и других граждан, получивших 

адресную социальную помощь в рамках 

Программы,  - не менее 760 человек в год; 

- количество инвалидов, ветеранов и других 

граждан города, принявших участие в 

социокультурных мероприятиях, социально 

значимых акциях, вовлеченных в 

общественную жизнь города, не менее 5000 

человек в 2012 году, не менее 3000 человек в 

год (в течение периода 2013-2014 г.г.); 

 -объем автотранспортных услуг, 

предоставленных многодетным семьям и 

другим социальным группам, не менее 350 

чел./раз в год (в течение периода 2013-

2014г.г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

3) в паспорте долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка граждан 

города Заречного Пензенской области на 2012 - 2014 годы» строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

 

« Объемы и источники    

финансирования  

Программы 

Источник финансирования - бюджет города 

Заречного Пензенской области. 

Общий объем финансирования Программы 

9563,001 тыс. рублей, в том числе:  

2012 год – 5508,601 тыс. рублей; 

2013 год – 2027,2 тыс. рублей; 
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2014 год – 2027,2 тыс. рублей.  »; 

 

4) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы с указанием объемов и источников 

финансирования» изложить в новой редакции: 

«Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета города 

Заречного Пензенской области. 

Объем выделенных денежных средств в размере 9563,001 тыс. рублей за счет 

средств бюджета города Заречного позволит решить вопрос улучшения социальной 

поддержки граждан города Заречного. 

Объем финансирования Программы по годам составит: 

2012 год – 5508,601 тыс. рублей; 

2013 год – 2027,2 тыс. рублей; 

2014 год – 2027,2 тыс. рублей.                                                 

Перечень программных мероприятий в рамках долгосрочной целевой Программы 

предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по 

времени, ресурсам и исполнителям на всех стадиях оказания социальной поддержки, 

включая финансовое, материально-техническое, информационное, нормативное и 

правовое обеспечение, что должно привести к осуществлению комплекса системных 

мероприятий по социальной поддержке различных категорий граждан.»; 

5) в разделе 5 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков и 

результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам»: 

         а) строку 1.7 пункта 1 «Мероприятия по организационно-правовому обеспечению  

решения проблем граждан города Заречного»  изложить в новой редакции:  
« 

 №  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджетополучатель КО 

СГУ  

Финансирование      

 2012 

г.  

(тыс.   

руб.)   

2013 

г. 

(тыс.  

руб.)  

2014 

г. 

(тыс.  

руб.)  

 1.7 Оказание бесплатных 

юридических услуг 

социально 

незащищенным 

категориям населения 

города 

Без финансирования 

Департамент социального 

развития г.Заречного 

/подведомственные 

учреждения  

 - - -  

 

 

 

 

 

 

»; 

 

б) строки 3.1-3.3 пункта 3 «Формирование социально адаптированной 

инфраструктуры города для маломобильных групп населения» изложить в новой 

редакции: 

  

« №  

п/п 

Наименование мероприятия Бюджетополучатель КО 

СГУ  

Финансирование      

 2012 

г.  

(тыс.   

руб.)   

2013 

г. 

(тыс.  

руб.)  

2014 

г. 

(тыс.  

руб.)  
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 3.1 Приобретение технических 

средств по адаптации и 

реабилитации инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов 

(пункт проката) 

Департамент 

социального развития 

г.Заречного 

/подведомственные 

учреждения 

241 - 40,5 40,5  

 

 

 

 3.2 Оборудование пандусами 

или другими техническими 

приспособлениями 

подъездов жилых домов или 

объектов городской  

инфраструктуры; 

организация мест на 

стоянках для парковки 

специальных транспортных 

средств маломобильных 

групп населения 

Департамент 

социального развития 

г.Заречного 

/подведомственные 

учреждения 

241 - 96,5 96,5  

 3.3 Организация работы 

социального такси для 

обеспечения доступа к 

объектам инфраструктуры 

Департамент 

социального развития 

г.Заречного 

222 633,75 393,0 393,0  

 

 

»; 

 

в) строку 4.1 пункта 4 «Меры социальной поддержки граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» изложить в новой редакции:  

 

« №  

п/п 

Наименование мероприятия Бюджетополучатель КО 

СГУ  

Финансирование      

 2012 

г.  

(тыс.   

руб.)   

2013 

г. 

(тыс.  

руб.)  

2014 

г. 

(тыс.  

руб.)  

 4.1 Оказание материальной 

помощи малоимущим, 

нетрудоспособным 

гражданам, лицам, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Департамент 

социального развития 

г.Заречного 

262 1500,0 500,0 500,0  

 

 

 

 

 

»; 

 

г) добавить строку 4.4 «Оказание адресной социальной помощи малоимущим слоям 

населения на основе  «социального контракта»: 
 

« №  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджетополучатель КО 

СГУ  

Финансирование      

 2012 

г.  

(тыс.   

руб.)   

2013 

г. 

(тыс.  

руб.)  

2014 

г. 

(тыс.  

руб.)  
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 4.4 Оказание адресной 

социальной помощи 

малоимущим семьям  на 

основе  «социального 

контракта» 

Департамент 

социального развития 

г.Заречного 

262 - 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

»; 

 

д) пункт 5 «Содействие социализации граждан города Заречного» изложить в новой 

редакции:  

 

« №  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Бюджетополучатель КО 

СГУ  

Финансирование      

 2012 

г.  

(тыс.   

руб.)   

2013 

г. 

(тыс.  

руб.)  

2014 

г. 

(тыс.  

руб.)  

 5. Содействие социализации граждан города Заречного 

 5.1 Содействие мероприятиям 

по реализации 

общественно значимых 

задач и стимулирование 

общественно полезной 

деятельности 

Департамент 

социального развития 

г.Заречного 

226 310,0 267,0 267,0  

  

 5.2 Подготовка и организация 

вручения знака Главы 

Администрации 

«Почетный знак города 

Заречного Пензенской 

области «За достойное 

воспитание детей» 

Департамент 

социального развития 

г.Заречного 

/подведомственные 

учреждения 

226 1,0 59,2 59,2  

 290 16,71 16,0 16,0  

 5.3 Содействие инвалидам в 

организации, проведении 

социокультурных и 

спортивных мероприятий, 

в том числе организация и 

проведение городских 

фестивалей творчества 

инвалидов, детей-

инвалидов 

Департамент 

социального развития 

г.Заречного 

/подведомственные 

учреждения 

226 23,94 20,0 

 

20,0 

 
 

 290 30,0 55,0 55,0  

 5.4 Организация 

мероприятий, 

посвященных 

чествованию 

ликвидаторов последствий 

аварии на Чернобыльской 

АЭС 

Департамент 

социального развития 

г.Заречного 

226 40,0 40,0 40,0  
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 5.5 Приобретение сувенирной 

продукции ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов для 

ветеранов 

Департамент 

социального развития 

г.Заречного 

290 200,0 260,0 260,0   

 

                                                                                                                                            

 

 

 5.6 Оказание содействия 

отдельным категориям 

граждан, проживающим 

на территории города 

Заречного Пензенской 

области, в обеспечении 

доступа к информации о 

деятельности органов 

местного самоуправления 

города Заречного, 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений города 

Заречного путем 

организации подписки на 

еженедельное печатное 

средство массовой 

информации 

Администрация/ 

автономные 

учреждения 

241 2489,5 - -  

 5.7 Организация  

предоставления 

транспортных услуг 

многодетным семьям и 

другим социальным 

группам 

Департамент 

социального развития 

г.Заречного 

/подведомственные 

учреждения 

241 132,1 180,0 180,0  

 

 

 

»; 

 

е) строку «ИТОГО» изложить в новой редакции: 

 

« Мероприятия  КОСГУ Финансирование  

 2012 г.  

(тыс.   

руб.)   

2013 г. 

(тыс.  

руб.)  

2014 г. 

(тыс.  

руб.)  

 

 ИТОГО                       5377,0 2027,2 2027,2  

 222 633,75 393,0 393,0  

 226 374,94 386,2 386,2  

 241 2621,6 317,0 317,0  

 262 1500,0 600,0 600,0  

 290 246,71 331,0 331,0  »; 

 

6) раздел 8  «Прогноз ожидаемых результатов реализации целевой Программы» 

изложить в новой редакции: 

«Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, 

характеризующим состояние и динамику социальной защищенности граждан города 

Заречного Пензенской области, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить: 
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Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

базового 

показателя 

(2010 год) 

 

Ожидаемое значение целевых 

показателей 

 

 
2012 год 2013 год 2014 год 

 

 1. Объем услуг 

пункта проката 

технических 

средств 

реабилитации 

чел./раз 200 200 200 200  

 2. Количество 

установленных 

поручней в 

жилых домах или 

объектах 

городской 

инфраструктуры 

шт. - - 13  13   

 2. 3. Количество 

инвалидов, в т.ч., 

детей-инвалидов, 

и других граждан, 

получивших 

адресную 

социальную 

помощь в рамках 

Программы 

чел. 758 760 760 760  

 4. Количество 

инвалидов,  

ветеранов и 

других граждан 

города, 

принявших 

участие в 

социокультурных  

мероприятиях, 

социально 

значимых акциях, 

вовлеченных в 

общественную 

жизнь города 

чел. 4503 5000 3000 3000  

 5.Объем 

автотранспортных 

услуг, 

предоставленных 

многодетным 

семьям и другим 

социальным 

группам  

чел./раз - - 350 350  

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

7) раздел 9 «Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности 

целевой Программы» изложить в новой редакции: 



«Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе сравнения с 

данными за 2010 год и с учетом необходимости достижения следующих показателей: 

 - объем услуг пункта проката технических средств реабилитации, не менее 200 

чел./раз в год; 

 - количество установленных поручней в жилых домах или объектах городской 

инфраструктуры, не менее 13 поручней в  год (в течение периода 2013-2014 г.г.); 

 - количество инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, и других граждан, получивших 

адресную социальную помощь в рамках Программы, не менее 760 человек в  год; 

 - количество инвалидов, ветеранов и других граждан города, принявших участие в 

социокультурных мероприятиях, социально-значимых акциях, вовлеченных в 

общественную жизнь города, не менее 5000 человек в  2012 году; не менее 3000 человек в 

год (в течение периода 2013-2014 г.г.); 

 - объем автотранспортных услуг, предоставленных многодетным семьям и другим 

социальным группам, не менее 350 чел./раз в год (в течение периода 2013-2014 г.г.). 

Для оценки эффективности Программы используются целевые индикаторы и 

показатели, определяющие возможное изменение ситуации в результате реализации 

программных мероприятий по годам реализации Программы. По результатам оценки 

эффективности программы делаются выводы о степени эффективности реализации 

Программы: 

- эффективность Программы снизилась по сравнению с предыдущим годом; 

- эффективность Программы находится на уровне предыдущего года; 

- эффективность Программы повысилась по сравнению с предыдущим годом. 

При оценке эффективности Программы приводятся обоснования причин выявленных 

отклонений. 

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в 

повышении социальной защищенности населения города Заречного,  улучшении качества 

жизни незащищенных категорий граждан города Заречного, формировании доступной 

среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями; повышении 

социальной активности граждан.». 

2. Настоящее постановление вступает в действие после официального опубликования 

и действует в части, не противоречащей решениям о бюджете. 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Радюк С.В. 

 

 
 

 

 

 


