
Приложение № 1

к Соглашению

Наименование показателя, единица измерения
Значение 

показателя

1.

1.1.

1.1.1

1.1.1.1

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

январь - октябрь 10020310300050

Количество   работников обеспеченных специальной одеждой, обувью 

и инвентарём(или которым выплачена денежная компенсация на 

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

5 70 300,00

1.1.1.2

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.).

32 300 200,00

1.1.1.3

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.).

17 562 300,00

Итого по основному мероприятию 54 932 800,00

Подпрограмма 1 "Модернизация системы социального обслуживания населения Мурманской области"

от  "    "                         2019  г. № 

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".

 Государственная программа "Социальная поддержка граждан"

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

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

  -  оформления документов, удостоверяющих личность (чел.) 9 16 020,00

Итого по основному мероприятию 9 16 020,00

1.3.

1.3.1.

Количество сопровождаемых,ед.:                                                                    

-   лицензионного программного обеспечения, (ед.)                                                                                                                                                                                           
1 75 516,00

Количество обслуженных,ед.:                                                                          

- лицензионного программного обеспечения, (ед.)                                                                                                                                                                                           
1 104 555,00

Количество обновленных,ед.:                                                                          

-   лицензионного программного обеспечения, (ед.)             
1 5 599,00

Итого по основному мероприятию 3 185 670,00

1 134 490,00

Оказание материальной помощи лицам без определённого места 

жительства и лицам, освободившимся из мест лишения свободы
10030320422210

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"

1.2.1.1 январь-декабрь

1.3.1.1 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)"


