МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА"
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2024 ГОДОВ
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной
программы

"Социальная поддержка населения города Красноярска"
на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов (далее Программа)

Ответственный исполнитель
Программы

управление социальной защиты населения
администрации города (далее - управление)

Соисполнители Программы

департамент экономической политики и инвестиционного
развития администрации города; управление учета и
реализации жилищной политики администрации города

Структура Программы, перечень
подпрограмм

подпрограмма 1 "Обеспечение решения вопросов
социальной поддержки граждан";
подпрограмма 2 "Усиление социальной защищенности
отдельных категорий граждан";
подпрограмма 3 "Привлечение социально
ориентированных некоммерческих организаций к
оказанию социальных услуг населению"

Цели Программы

1) повышение эффективности социальной поддержки
отдельных категорий граждан;
2) улучшение качества жизни отдельных категорий
граждан;
3) финансовая поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность по социальному обслуживанию, социальной
поддержке и защите граждан на территории города
Красноярска, поддержка благотворителей и
добровольцев (волонтеров);
4) содействие в формировании универсальной городской
среды;
5) информационно-методологическая поддержка
социально ориентированных некоммерческих
организаций в сфере развития на территории города
Красноярска деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций и общественных инициатив

Задачи Программы

для достижения поставленных целей необходимо
решение следующих задач:
1) назначение и предоставление дополнительных мер
социальной поддержки, направленных на повышение
качества жизни отдельных категорий граждан;
2) развитие механизмов финансовой, имущественной,
информационной, консультационной поддержки
социально ориентированных некоммерческих
организаций;
3) создание постоянно действующей системы

взаимодействия органов местного самоуправления и
населения;
4) создание условий для развития сферы социальных
услуг, предоставляемых социально ориентированными
некоммерческими организациями населению города
Красноярска;
5) формирование городского проекта "Универсальная
доступность городской среды"
Сроки реализации Программы

2022 - 2024 годы

Целевые индикаторы

удельный вес граждан, фактически пользующихся
дополнительными мерами социальной поддержки, от
общего числа граждан, имеющих право на
дополнительные меры социальной поддержки и
обратившихся за их получением, сохранится на уровне
100%, в том числе по годам:
2022 год - 100%;
2023 год - 100%;
2024 год - 100%;
доля обоснованных жалоб на сроки и качество
предоставления дополнительных мер социальной
поддержки от общего количества поступающих
обращений сохранится на уровне полного отсутствия
обоснованных жалоб, в том числе по годам:
2022 год - 0,0%;
2023 год - 0,0%;
2024 год - 0,0%;
количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, которым оказана финансовая поддержка и
выделены субсидии, повысится с не менее 27 ед. в 2021
году до не менее 30 ед. в 2024 году, в том числе по годам:
2022 год - не менее 30 ед.;
2023 год - не менее 30 ед.;
2024 год - не менее 30 ед.;
уровень удовлетворенности получателей дополнительных
мер социальной поддержки повысится с 95,0% в 2021
году до 96,0% в 2024 году, в том числе по годам:
2022 год - 95,0%;
2023 год - 95,0%;
2024 год - 96,0%

Объемы бюджетных ассигнований объем бюджетных ассигнований на реализацию
Программы
Программы на 2022 - 2024 годы 1045755,83 тыс. рублей, в том числе:
2022 год - 348328,24 тыс. рублей;
2023 год - 348444,50 тыс. рублей;
2024 год - 348983,09 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2022 год - 5042,02 тыс. рублей;
2023 год - 5214,45 тыс. рублей;
2024 год - 5323,93 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:

2022 год - 13993,10 тыс. рублей;
2023 год - 15010,73 тыс. рублей;
2024 год - 15439,84 тыс. рублей;
средства бюджета города:
2022 год - 329293,12 тыс. рублей;
2023 год - 328219,32 тыс. рублей;
2024 год - 328219,32 тыс. рублей;
общий объем финансирования:
подпрограммы 1 "Обеспечение решения вопросов
социальной поддержки граждан" за счет средств бюджета
города 176423,80 тыс. рублей, в том
числе:
2022 год - 59523,80 тыс. рублей;
2023 год - 58450,00 тыс. рублей;
2024 год - 58450,00 тыс. рублей;
подпрограммы 2 "Усиление социальной защищенности
отдельных категорий граждан"
807715,60 тыс. рублей, в том числе:
2022 год - 268265,63 тыс. рублей;
2023 год - 269455,69 тыс. рублей;
2024 год - 269994,28 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета:
2022 год - 5042,02 тыс. рублей;
2023 год - 5214,45 тыс. рублей;
2024 год - 5323,93 тыс. рублей;
средства краевого бюджета:
2022 год - 13993,10 тыс. рублей;
2023 год - 15010,73 тыс. рублей;
2024 год - 15439,84 тыс. рублей;
средства бюджета города:
2022 год - 249230,51 тыс. рублей;
2023 год - 249230,51 тыс. рублей;
2024 год - 249230,51 тыс. рублей;
подпрограммы 3 "Привлечение социально
ориентированных некоммерческих организаций к
оказанию социальных услуг населению" за счет средств
бюджета города 61616,43 тыс. рублей, в том числе:
2022 год - 20538,81 тыс. рублей;
2023 год - 20538,81 тыс. рублей;
2024 год - 20538,81 тыс. рублей

