ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

г. №
г. Мыски

ПРОЕКТ
нп

О внесении изменений в муниципальную программу
«Повышение уровня социальной защиты населения Мысковского
городского округа на 2015-2017 годы»
С целью повышения уровня социальной защиты населения
Мысковского городского округа, руководствуясь ч.1 ст.179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, ст.16.1. Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.44 Устава Мысковского
городского округа, постановлением администрации
Мысковского
городского округа от 07.08.2014 г. №1775-нп «Об утверждении порядка
принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке
эффективности муниципальных программ», решением Совета народных
депутатов Мысковского городского округа от 30.12.2015г. №86-н «О
бюджете Мысковского городского округа на 2016 год» (в редакции
решения от 22.03.2016г. №16-н, от 17.05.2016 г. №32-н, от 21.06.2016
№41-н, от 16.08.2016г №51-н, 20.09.2016№58-н, от 18.10.2016г №62-н):
1. Внести в раздел 4 муниципальной программы «Повышение
уровня социальной защиты населения Мысковского городского округа
на 2015-2017 годы» (далее - Программа), утвержденный постановлением
администрации Мысковского городского округа от 08.12.2014г. №2938нп (в редакции от 04.08.2015г №1700-нп, 23.09.2015г №2077-нп,
23.12.2015г №2957-нп, 23.12.2015г. №2961-нп, 14.06.2016г №1302-нп,
07.10.2016г №2212-нп, 22.11.2016г №2549-нп) изменения согласно
приложению.
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации Мысковского
городского округа.
3. Данное постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем
его
официального
опубликования
(обнародования)
и
распространяет действия на правоотношения возникшие с 01.12.2016г.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
и.о. заместителя главы Мысковского городского округа по национальной
политике и социальным вопросам С.А. Коваль.
Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от ____________2016 г. №______
1.1. В подпрограмме I «Социальная поддержка населения Мысковского
городского округа» раздел 1. «Социально-экономическая поддержка
граждан Мысковского городского округа, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации» изложить в новой редакции:«
№ п/п

Наименование
программных
мероприятий

Объём финансирования, тыс.руб.

2015
1.

1.1.

1.2.

Раздел 1. Социальноэкономическая
поддержка граждан
Мысковского
городского округа,
оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации
- Федеральный
бюджет
-Областной бюджет
-Местный бюджет
-Внебюджетные
источники
Оказание
адресной
социальной помощи:
-денежная
помощь;
-единовременная
денежная
помощь
женщинам
первородящим до 25
лет;
-горячее
питание;
-продуктовые наборы;
-транспортные
расходы;
-прочие расходы
Социальная
поддержка отдельных
категорий семей с
несовершеннолетним
и детьми

года
2016

Исполнитель
программных
мероприятий

2017

Всего:

2 252,0

2 236,7

2 150,8

6639,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
2 252,0

0,0
2236,7

0,0
2 150,8

0,0
6 639,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1 697,0

1811,7

1550,0

5058,7

555,0

425,0

600,8

1 580,8

ЦСО

1.2.1.

1.2.2.

Предоставление мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан:
-дети-сироты, дети,
оставшиеся без
попечения родителей
и опекуны, совместно
с ними
проживающие;
-приемные семьи;
-малоимущие
одинокие матери
Информационное и
методическое
обеспечение
(приобретение
стендов,
демонстрационных
систем, буклетов,
конвертов для
граждан)

550,0

415,0

590,8

1 555,8

УСЗН

5,0

10,0

10,0

25,0

УСЗН

1.2. В подпрограмме I «Социальная поддержка населения Мысковского
городского округа» раздел 3. «Социально-экономическая поддержка граждан
Мысковского городского округа, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации» изложить в новой редакции: «
3.

3.1.

3.1.1.

Раздел 3. Социальная
поддержка инвалидов
и социальная
интеграция
инвалидов в общество
-Федеральный
бюджет
-Областной бюджет
-Местный бюджет
-Внебюджетные
источники
Создание доступной
среды и интеграция
инвалидов, детейинвалидов в
общество, социальная
реабилитация
инвалидов
Оказание адресной
социальной помощи:
-денежная помощь;
-продуктовые
наборы;
-горячее питание;
-транспортные

926,4

1186,4

1195,0

3307,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
926,4

0,0
1186,4

0,0
1195,0

0,0
3307,8

0,0

0,0

0,0

0,0

926,4

1186,4

1195,0

3307,8

390,0

520,0

580,0

1490,0

ЦСО

расходы;
прочие расходы

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

Ежеквартальная
выплата на проезд к
месту лечения
инвалидов,
страдающих
почечной
недостаточностью
для прохождения
гемодиализа
Предоставление
путёвок в Центры
реабилитации детей
и подростков с
ограниченными
возможностями,
(курс лечения не
более 12 дней
Ежеквартальная
дотация на питание
детям-инвалидам до
18 лет, страдающим
онкологическими
заболеваниями и
инсулинозависимой
формой сахарного
диабета
Приобретение
средств
реабилитации,
приборов и иных
вспомогательных
приспособлений и
устройств для
организации
жизнедеятельности
инвалидов
Расходы, связанные с
содержанием
Мысковского
городского общества
инвалидов
Расходы, связанные с
приобретением
горюче-смазочных
материалов,
содержанием
автотранспорта,
социального такси

57,4

86,4

108,0

251,8

ЦСО

100,0

150,0

0,0

250,0

ЦСО

100,0

105,0

168,0

373,0

ЦСО

30,0

60,0

35,0

125,0

ЦСО

15,0

5,0

0,0

20,0

ЦСО

234,0

250,0

280,0

764,0

ЦСО

3.1.8

3.1.9

Повышение
доступности объекта

Оказание адресной
материальной
помощи инвалидуколясочнику для
оплаты услуг
агентства
недвижимости по
обмену квартиры с
верхнего этажа на
нижний

0,0

10,0

24,0

34,0

УСЗН

0,0

0,0

0,0

0,0

УСЗН

»
И.о. заместителя главы
Мысковского городского округа
по национальной политике и
социальным вопросам

С.А. Коваль

