ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

29.12.2017 г.

774-П

Челябинск

изменений
в
О
внесении
Правительства
постановление
области
Челябинской
от 20.12.2016 г. №674-П

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в
государственную программу Челябинской области «Развитие социальной
защиты населения в Челябинской области» на 2017 - 2020 годы, утвержденную
постановлением Правительства Челябинской области от 20.12.2016 г. № 674-П
«О государственной программе Челябинской области «Развитие социальной
защиты населения в Челябинской области» на 2017 - 2020 годы» (Сборник
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской
области, 2016, выпуск № 4 (часть IV), октябрь - декабрь; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15 мая 2017 г.;
9 августа 2017 г.; 16 октября 2017 г.; 7 декабря 2017 г.; Сборник нормативных
правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2017,
выпуск № 4 (часть IV), октябрь - декабрь).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Председатель
Правительства Челябинской области

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Челябинской области
от
29.12.
2017 г. № 774-П

Изменения,
которые вносятся в государственную программу Челябинской области
«Развитие социальной защиты населения в Челябинской области»
на 2017-2020 годы

1. Позицию,
касающуюся
объемов
бюджетных
ассигнований
государственной
программы,
паспорта
государственной
программы
Челябинской области «Развитие социальной защиты населения в Челябинской
области» на 2017 - 2020 годы (далее именуется - государственная программа)
изложить в следующей редакции:
- общий
объем
финансового
обеспечения
«Объемы
государственной программы в 2017 - 2020 годах
бюджетных
составит 96 569 302,97 тыс. рублей, в том числе за счет
ассигнований
средств:
государственной
программы
федерального бюджета - 20 082 515,99 тыс. рублей, из
них по годам:
2017 год - 4 820 263,59 тыс. рублей;
2018 год - 5 124 181,7 тыс. рублей;
2019 г о д - 5 018 308,7 тыс. рублей;
2020 год - 5 119 762,0 тыс. рублей;
областного бюджета - 76 486 786,98 тыс. рублей,
из них по годам:
2017 г о д - 1 8 814 131,18 тыс. рублей;
2018 год - 19 018 055,5 тыс. рублей;
2019 г о д - 1 9 1 8 7 8 1 3 , 6 тыс. рублей;
2020 год - 19 466 786,7 тыс. рублей».
2. В пункте 12 раздела V государственной программы:
1)в абзаце третьем цифры «96 567 473,17» заменить цифрами
«96 569 302,97»;
2) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Наименование подпрограммы

Источник
финансирования

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

всего

2

Подпрограмма «Дети
Южного
Урала»

Подпрограмма
«Повышение
качества
жизни
граждан
пожилого
возраста и
иных
категорий
граждан»

Подпрограмма
«Повышение
эффективности
государственной
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций»

всего,в
том
числе:

7 517 407,53

7 747 221,90

7 572 489,40

7 720 634,60

30 557 753,43

областной
бюджет

5 524 734,73

5 518 915,30

5 447 235,10

5 512213,50

22 003 098,63

федеральный
бюджет

1 992 672,80

2 228 306,60

2 125 254,30

2 208 421,10

8 554 654,80

всего,в
том
числе:

11 687 461,5

12 075 107,3

12410 112,8

12 645 525,6

48 818 207,2

областной
бюджет

8 859 870,71

9 179 232,20

9 517 058,40

9 734 184,70

37 290 346,01

федеральный
бюджет

2 827 590,79

2 895 875,10

2 893 054,40

2 911 340,90

11 527 861,19

всего,в
том
числе:

14 321,80

31 571,80

16 571,80

16 571,80

79 037,20

областной
бюджет

14 321,80

31 571,80

16 571,80

16 571,80

79 037,20
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Подпрограмма
«Функционирование
системы
социального
обслуживания и
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан»

всего,в
том
числе:

4 415 203,94

4 288 336,20

4 206 948,30

4 203 816,70

17 114 305,14

областной
бюджет

4 415 203,94

4 288 336,20

4 206 948,30

4 203 816,70

17 114 305,14

23 634 394,77

24 142 237,2

24 206 122,3

24 586 548,7

96 569 302,97

в том
числе:
областной
бюджет

18814 131,18

19 018 055,5

19 187 813,6

19 466 786,7

76 486 786,98

федеральный
бюджет

4 820 263,59

5 124 181,7

5 018 308,7

5 119 762,0

20 082 515,99».

Всего

3. В пункте 17 раздела VIII государственной программы:
в
абзаце
втором
цифры
«96 567 473,17»
заменить
цифрами
«96 569 302,97»;
в абзаце четвертом цифры «20 080 686,19» заменить цифрами
«20 082 515,99».
4. В пункте 4 приложения 1 к государственной программе в графе
«Значения целевых показателей (индикаторов)»:
в подграфе «2017 год (план)» цифру «0» заменить цифрами «0,5»;
в подграфе «2018 год (план)» цифру «0» заменить цифрами «0,5».
5. В подпрограмме «Повышение качества жизни граждан пожилого
возраста и иных категорий граждан» приложения 3 к государственной
программе:
1)
позицию,
касающуюся
объемов
бюджетных
ассигнований
подпрограммы, паспорта подпрограммы «Повышение качества жизни граждан
пожилого возраста и иных категорий граждан» изложить в следующей
редакции:
«Объемы
- общий объем финансового обеспечения подпрограммы
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бюджетных
ассигнований
подпрограммы

в 2017 - 2020 годах составит 48 818 207,2 тыс. рублей, в
том числе за счет средств:
федерального бюджета - 11 527 861,19 тыс. рублей, из
них по годам:
2017 год - 2 827 590,79 тыс. рублей;
2018 г о д - 2 895 875,1 тыс. рублей;
2019 год - 2 893 054,4 тыс. рублей;
2020 год - 2 911 340,9 тыс. рублей;
областного бюджета - 37 290 346,01 тыс. рублей,
из них по годам:
2017 год - 8 859 870,71 тыс. рублей;
2018 г о д - 9 179 232,2 тыс. рублей;
2019 год - 9 517058,4 тыс. рублей;
2020 год - 9 734 184,7 тыс. рублей»;
2) таблицу 1 раздела V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

Наименование подпрограммы

Подпрограмма «Повышение качества жизни
граждан пожилого возраста и иных
категории
граждан»

Источник
финансирования

Ресурсное обеспечение, тыс. рублей
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

всего

всего,в
том
числе:

11 687 461,5

12 075 107,3

12410 112,8

12 645 525,6

48 818 207,2

областной
бюджет

8 859 870,71

9 179 232,20

9 517 058,40

9 734 184,70

37 290 346,01

федеральный
бюджет

2 827 590,79

2 895 875,10

2 893 054,40

2 911 340,90

11 527 861,19»;

3) в приложении 1 к подпрограмме:
в разделе I:
в пункте 30:
в графе «Объемы финансирования (тыс. рублей)»:
в подграфе «2017 год» цифры «80727,8» заменить цифрами «82557,6»;
в подграфе «всего» цифры «109653,0» заменить цифрами «111482,8»;
в строке «Всего»:
цифры «2825760,99» заменить цифрами «2827590,79»;
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цифры «11526031,39» заменить цифрами «11527861,19»;
в строке «Всего по подпрограмме»:
цифры «2825760,99» заменить цифрами «2827590,79»;
цифры «11526031,39» заменить цифрами «11527861,19»;
в строке «Итого»:
цифры «11685631,7» заменить цифрами «11687461,5»;
цифры «48816377,4» заменить цифрами «48818207,2»;
4) в приложении 2 к подпрограмме:
в пункте 30 раздела I:
в графе «Финансово-экономическое обоснование мероприятия»:
в абзаце первом цифры «109 653,0» заменить цифрами «111 482,8»;
в абзаце втором цифры «80 727,8» заменить цифрами «82 557,6»;
в строке «Итого по направлению» цифры «48 816 077,4» заменить
цифрами «48 817 907,2»;
в строке «Всего по подпрограмме» цифры «48 816 377,4» заменить
цифрами «48 818 207,2».
6. В подпрограмме «Повышение эффективности государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций»
приложения 4 к государственной программе:
1) в приложении 1 к подпрограмме:
в разделе I:
в пункте 4 графу «Наименование мероприятия» изложить в следующей
редакции:
«Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов по
слуху на финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности
диспетчерских пунктов по оказанию услуг инвалидам по слуху в порядке,
установленном Правительством Челябинской области»;
в пункте 14 графу «Срок исполнения» изложить в следующей редакции:
«2017-2018 годы»;
в наименовании раздела III слова «системы социальной защиты
населения Челябинской области» заменить словами «социальной сферы
Челябинской области»;
2) в разделе I приложения 2 к подпрограмме:
в пункте 4:
графу «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов по
слуху на финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности
диспетчерских пунктов по оказанию услуг инвалидам по слуху в порядке,
установленном Правительством Челябинской области»;
графу «Финансово-экономическое обоснование мероприятия» изложить в
следующей редакции:
«за счет средств областного бюджета предусмотрены субсидии
общественным организациям инвалидов на финансовое обеспечение затрат на
осуществление деятельности диспетчерских пунктов по оказанию услуг
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инвалидам по слуху. Общий объем средств по мероприятию за счет средств
областного бюджета составит 2448,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 612,0 тыс. рублей;
2018 год - 612,0 тыс. рублей;
2019 год - 612,0 тыс. рублей;
2020 год - 612,0 тыс. рублей»;
в пункте 14 графу «Срок исполнения» изложить в следующей редакции:
«2017-2018 годы».

