
Приложение № 1

к Соглашению

Наименование показателя, единица измерения
Значение 

показателя

1.

1.1.

1.1.1.

март-октябрь 10020310400050
Количество выполненных работ по ремонту эвакуационных выходов, 

ед.
1 100000,00

март-октябрь 10020310400050 Количество установленных,противопожарных дверей ед.                                                                 3 75000,00

1.1.1.2.

 Усиление антитеррористической устойчивости  в государственных 

областных учреждениях социального обслуживания населения 

Мурманской области

март-октябрь 10020310400050 Количество установленных систем видеонаблюдения, (ед). 1 59500,00

1.1.1.3.

Улучшение санитарно-эпидемиологических условий в 

государственных областных учреждениях социального обслуживания 

населения Мурманской области

март-октябрь 10020310400050
Количество выполненных работ по замене светодиодных 

(энергосберегающих) светильников, ед.
19 20 000,00

Итого по основному мероприятию 24 254 500,00

Повышение противопожарной безопасности  в государственных 

областных учреждениях социального обслуживания населения 

Мурманской области

1.1.1.1.

от  "    "                         2018  г. № 

Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области"

 Государственная программа "Социальная поддержка граждан"

Основное мероприятие 4 «Устранение предписаний контрольно-надзорных органов, улучшение условий комплексной безопасности в учреждениях системы социального обслуживания населения» 

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВАНИЯ И РАЗМЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ СУБСИДИИ

№ п/п

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия, на 

реализацию которого предоставляется субсидия (цель предоставления 

субсидии)

Раздел, подраздел, 

целевая статья

Целевой показатель результативности использования субсидии

Сумма, руб.коп.
Срок выполнения 

мероприятия



1.2.

1.2.1.

1.2.1.1. Приобретение оборудования и предметов длительного пользования январь-декабрь 10020310200050

Количество приобретенных технических средств реабилитации 

(реабилитационное оборудование тренажер "Паук" для клиентов с 

ДЦП), ед.

1 150000,00

Итого по основному мероприятию 1 150000,00

1.3.

1.3.1.

1.3.1.1.

Предоставление мер социальной поддержки в части предоставления 

бесплатного проезда на транспорте общего пользования (кроме такси), 

обеспечения специальной одеждой, обувью и инвентарем отдельным 

категориям работников государственных областных учреждений 

социального обслуживания населения

август - октябрь 10020310300050

Количество   работников обеспеченных специальной одеждой, обувью 

и инвентарём(или которым выплачена денежная компенсация на 

приобретение одежды, обуви, инвентаря), (чел.)

5 67 284,70

1.3.1.2.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа

к месту использования отпуска (отдыха) и обратно работников

учреждений социального обслуживания и неработающих членов их

семей 

январь-декабрь 10020310313060

Количество работников и членов семей, получивших компенсацию 

расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха (отпуска) и 

обратно, (чел.).

35 520 974,00

1.3.1.3.

Предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

январь-декабрь 10030310313240

Количество сотрудников, работающих в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа, которым предоставлена социальная 

поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 

(чел.).

17 535 710,00

Итого по основному мероприятию 57 1 123 968,70

1.4.

1.4.1.

Количество лиц, которым оказана материальная помощь в виде, чел.: 

  -  оформления документов, удостоверяющих личность (чел.) 3 6 000,00

Итого по основному мероприятию 3 6 000,00

1.5.

1.5.1.

Количество установленных:

- наружных пандусов, (шт) 1 415000,00

- систем вызова персонала, (ед) 1 18500,00

- поручней , (шт) 5 38000,00

- специализированной сантехники для инвалидов, в т.ч. 

унитазов,раковин, (шт)
3 56000,00

Количество приобретенных средств для слабовидящих и 

слабослышащих, (шт) в том числе:                                                                                                                          

- индукционная система;                                                                                      

- знаки доступности;                                                                                              

- мнемосхема;                                                                                                       

- тактильная лента

107 72500,00

Итого по основному мероприятию 117 600 000,00

март-декабрь 100203201R02701.5.1.1.

Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области"

Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области"

Оказание материальной помощи лицам без определённого места 

жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы
10030320422210

Создание условий доступности в учреждениях социальной защиты 

населения, подведомственных Министерству социального развития 

Мурманской области  (устройство наружных и внутренних пандусов, 

оснащение поручнями, кресло-колясками, ходунками, создание 

пилотной площадки по апробации различных мер и методов 

организации доступности для инвалидов в зависимости от имеющихся 

у них стойких расстройств функций организма и ограничений 

жизнедеятельности и др.)

Основное мероприятие 3"Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государтсвенными областными учреждениями системы социального обслуживания населения, 

привлечение к оказанию услуг в сфере социального обслуживания негосударственных организаций".

Основное мероприятие 4 «Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенций сотрудников учреждений социального обслуживания населения»                                                                                                                                                   

Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоёв населения"

Основное мероприятие 2 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб"

Основное мероприятия 1 «Социальная поддержка инвалидов»

Подпрограмма 2 "Улучшение положения и качества жизни социально уязвимых слоёв населения"

1.4.1.1 январь-декабрь



1.6.

1.6.1.

Количество сопровождаемых,ед.:                                                                    

-   лицензионного программного обеспечения, (ед.)                                                                                                                                                                                           
1 65 664,00

Количество обслуженных,ед.:                                                                          

- лицензионного программного обеспечения, (ед.)                                                                                                                                                                                           
2 106 378,56

Количество обновленных,ед.:                                                                          

-  неисключительных лицензий,(ед.)                     
1 5 600,00

Количество приобретенных, ед.:                                                                      

- расходных материалов для оргтехники (в т.ч. картриджей)
1 1 462,38

Количество обслуживаемой оргтехники, (ед.) 1 4 700,00

Количество заправленных (ед.):                                                                                                                              

- картриджей (ед.)                                                                                                                                                                                             
15 19 890,00

Итого по основному мероприятию 21 203 694,94

2 338 163,64

1.6.1.1 Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях

ВСЕГО РАСХОДОВ

январь-декабрь

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы"

10020350220100

Основное мероприятие 2 "Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)"


