
Приложение № 1

к Соглашению

от "19 " февраля 2015г. № 09-06/71

Наименование показателя, единица измерения
Значение 

показателя

1.
1.1.

февраль 1002 0310005  - Сплит-система на пищеблок 1 140 000,00

апрель 1002 0310005  - Камера дезинфекционная 1 297 000,00

апрель 1002 0310005  - Каток гладильный 1 117 500,00

сентябрь 1002 0310005  - Стеллажи для прачечной 5 31 000,00

сентябрь 1002 0310005  - Ноутбуки для обеспечения компьютерной грамотности 2 40 000,00

625 500,00

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 апрель-декабрь
1002 0311306 Количество работников и членов семей, получивших компенсацию расходов на оплату стоимости 

проезда к месту отдыха (отпуска) и обратно (чел.)

47 800 000,00

800 000,00

1.3.

апрель-май Количество установленных систем приточно вытяжной вентиляции (шт.) 1 1 131 042,44

декабрь Количество установленных лифтов (шт.) 1,5 5 160 000,00

Улучшение санитарно-эпидемиологических условий в государственных областных учреждениях социального 

обслуживания населения Мурманской области (ФБ)
декабрь

1002 0315209 Количество установленных лифтов (шт.) 0,5 1 150 000,00

7 441 042,44

1.4.

июнь-август Площадь косметического ремонт пандуса заднего входа (запасного выхода) (кв.м) 59,5 138 785,00

Площадь ремонта верхней площадки перед пандусом заднего входа (кв.м) 132,2 597 721,50

июнь-август Площадь ремонта верхней площадки перед пандусом центрального входа (кв.м) 55 74 216,70

Количество приобретенных кроватей с подъемным механизмом; (шт.) 17 651 893,37

Количество приобретенных стульев для душа с гигиеническим вырезом (шт.) 8 20 800,00

Количество приобретенных бесконтактных сенсорных смесителей 3 22 743,19

Количество приобретенных ходунков с опорой под локоть на колесах 2 41 610,24

июнь
Количество приобретенных тактильных табличек, пиктограмм, мнемосхем, самоклеющихся 

резиновых углов (шт.)

110 100 230,00

Создание условий доступности в учреждениях социальной защиты населения, подведомственных 

Министерству труда и социального развития Мурманской области (устройство наружных и внутренних 

пандусов, оснащение поручнями, кресло-колясками, ходунками и др.)(ФБ)

октябрь 1002 0325027 Количество установленных  лифтов(шт) 1 3 145 700,00

4 793 700,00

1.5.

Количество оплаченных отдельных видов ритуальных услуг по погребению умерших, (ед.) 4 26 625,00

Итого: 26 625,00

Количество мероприятий для граждан старшего поколения (ед.) (в т.ч.приобретение сувениров)
2 170 325,00

Количество размещенных видеороликов(ед.) 1 75 000,00

Итого: 75 000,00

271 950,00

1.6.

январь-декабрь Количество месяцев  сопровождения ПП,(мес.) 12 155 800,00

май Количество приобретенного компьютерного и периферийного оборудования  (ед.) 3 53 750,00

январь-декабрь Количество услуг по заправке картриджей, (ед.) 24 33 750,00

243 300,00

Всего 14 175 492,44

 

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВАНИЯ И РАЗМЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ СУБСИДИИ

№ 

п/п

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия, на реализацию которого 

предоставляется субсидия (цель предоставления субсидии)

Срок исполнения 

мероприятия

Раздел, 

подраздел, 

целевая статья

Целевой показатель результативности использования субсидии
Сумма, руб.коп.

Государственная программа Мурманской области"Социальная поддержка граждан"

Основное мероприятие 1.2.1.Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, открытие и развитие отделений и служб

1.1.1. Приобретение оборудования и предметов длительного пользования Количество приобретенного технологического оборудования (ед.), в т.ч:

Итого по основному мероприятию:

Основное мероприятие 2.2.1. Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации и повышение профессиональных компетенции сотрудников учреждений социального обслуживания населения

Основное мероприятие 1.2.2. Обеспечение качества и своевременности предоставления услуг населению государственными областными учреждениями системы социального обслуживания населения

1.2.1.

Итого по основному мероприятию:

Основное мероприятие 1.2.3.Устранение предписаний контрольно-надзорных органов, улучшение условий комплексной безопасности в учреждениях системы социального обслуживания населения

1.3.1. Улучшение санитарно-эпидемиологических условий в государственных областных учреждениях социального 

обслуживания населения Мурманской области

1002 0310005

Итого по основному мероприятию:

Основное мероприятие 2.1.1. Социальная поддержка инвалидов

1.4.1.

Создание условий доступности в учреждениях социальной защиты населения, подведомственных 

Министерству труда и социального развития Мурманской области (устройство наружных и внутренних 

пандусов, оснащение поручнями, кресло-колясками, ходунками и др.)

1003 0322211

Итого по основному мероприятию:

Итого по основному мероприятию:

Основное мероприятие 5.2.2. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий

1.5.1.
Осуществление оплаты отдельных видов ритуальных услуг по погребению умерших в стационарных 

учреждениях социального обслуживания, специальном доме для одиноких престарелых
май-декабрь

1003 0322221

1.5.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста сентябрь-октябрь
1003 0322221

1.5.3. Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилых людей декабрь
1003 0322221

1.6.1. Внедрение современных ИКТ в подведомственных учреждениях 1002 0352010

Итого по основному мероприятию:


