CЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2017 г.

№ 312-па
п. Эвенск

О внесении изменений в постановление администрации Северо-Эвенского района
от 08.08.2014 года № 194-па «Об утверждении муниципальной программы
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в
Северо-Эвенском районе» на 2016-2017 годы» (в ред. пост. от 12.11.2014 г № 280па, от 12.04.2016 г № 142-па, от 18.07.2016 г № 339-па, от 08.02.2017 г № 59-па, от
12.04.2017 г № 159-па)
В соответствии с ч. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, решением Собрания
представителей Северо-Эвенского городского округа от 22.06.2017 года № 192 «О
внесении изменений в бюджет Северо-Эвенского городского округа на 2017 год»,
постановлением администрации Северо-Эвенского городского округа от 15.02.2016
года № 43-па «Об утверждении Положения «О порядке разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ в
администрации

Северо-Эвенского

городского

округа»,

с

целью

реализации

муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным
категориям граждан в Северо-Эвенском районе» на 2016-2017 годы», администрация
Северо-Эвенского городского округа п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение 1 постановления администрации Северо-Эвенского
района от 08.08.2014 г. № 194-па «Об утверждении муниципальной программы
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в
Северо-Эвенском районе» на 2016-2017 годы» (в редакции постановления от 12.11.2014
г. № 280-па, от 12.04.2016 г. № 142-па, от 18.07.2016 г. № 339-па, 08.02.2017 г. № 59-па,
12.04.2017 г, от 12.04.2017 г № 159-па) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
- в строке 6 «Объем и источники финансирования» цифровое значение «1 200
158 руб.» заменить на цифровое значение «674 000 руб.», слова «2017 год – 863 158
руб.» заменить на слова «2017 год – 337 000 руб.»;
- в пункте 7 «Ресурсное обеспечение Программы» в строке 3 цифровое значение
«1 200158 руб.» заменить на цифровое значение «674 000 руб.», слова «2017 год –
863 158 руб.» заменить на слова «674 000 руб.».
1.2. В Приложении 2 «Мероприятия программы»:

-

в

строке

1

«Оплата

50%

стоимости

заготовки

и

доставки

дров

нетрудоспособным гражданам старше 65 лет, проживающим в частном секторе и не
пользующимся услугами ГКУ «Северо-Эвенский социальный центр» в столбце 9
цифровое значение «81830» заменить на цифровое значение «43 500»;
- в строке 2 «Проведение праздничных мероприятий (День Победы, День
пожилого человека, вечеров Памяти, приобретение памятных подарков, продуктовых
наборов и т.д.) в столбце 9 цифровое значение «116540» заменить на цифровое
значение «63 700»;
- в строке 3 «Обеспечение пожилых людей мясом морзверя» в столбце 9
цифровое значение «47 428» заменить на цифровое значение «0,0»;
- в строке 4 «Возмещение расходов муниципальному унитарному предприятию
«Колосок» за выпечку и выдачу хлеба отдельным категориям граждан» в столбце 9
цифровое значение «315 360» заменить на цифровое значение «184 800»;
- в строке 5 «Обеспечение памятными подарками многодетных семей ко Дню
Знаний» в столбце 9 цифровое значение «96 000» заменить цифровым значением «0,0»;
- в строке 6 «Обеспечение продуктовыми наборами семей, имеющих инвалидов,
к Декаде инвалидов» в столбце 9 цифровое значение «111 000» заменить цифровым
значением «0,0»;
- в строке 7 «Обеспечение памятными подарками детей-сирот, являющихся
выпускниками 9, 11 классов текущего учебного года» в столбце 9 цифровое значение
«15 000» заменить цифровым значением «5 000»;
- в строке 8 «Возмещение расходов на приобретение материалов для проведения
косметического ремонта жилых помещений неработающим одиноким и одиноко
проживающим пенсионерам» цифровое значение «80 000» заменить цифровым
значением «40 000»;
- в строке 16 «Итого» в столбце 9 цифровое значение «863 158» заменить
цифровым значением «337 000».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Северо-Эвенского городского округа по финансовоэкономическим и социальным вопросам Т.А. Волотовскую.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в средствах массовой информации.

Глава Северо-Эвенского городского округа

Р.П. Марзоев

Приложение 1
к постановлению администрации
Северо-Эвенского городского округа
10.07.2017 г. № 312-па

Муниципальная программа
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в
Северо-Эвенском городском округе» на 2016-2017 г.г.»
Наименование
программы
Основание
разработки
программы
Заказчик

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан в Северо-Эвенском городском округе» на 20162017 г.г.» (Далее Программа)
для Распоряжение администрации Северо-Эвенского района «О разработке
муниципальных программ «Развитие торговли в Северо-Эвенском районе» на
2017 год» и «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным
категориям граждан в Северо-Эвенском районе» на 2016-2017 годы» от
18.07.2014 года № 76-ра.
Администрация Северо-Эвенского городского округа Магаданской области

Отдел социальной политики, межнациональных, межконфессиональных
отношений администрации Северо-Эвенского городского округа
Отдел социальной политики, межнациональных, межконфессиональных
отношений администрации Северо-Эвенского городского округа
Объем
и Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета
Северо-Эвенского городского округа и предусматривает финансирование в
источники
размере 674 000 руб.:
финансирования
2016 год – 337000 руб.
2017 год – 337000 руб.
Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи в дополнение к
Цель
гарантированным федеральным и региональным законодательством мерам с
целью улучшения социального положения граждан.
1. Создание благоприятных условий для снижения социальной напряженности:
Задачи
- в семьях, имеющих в своем составе инвалидов;
- в многодетных семьях;
- в неполных семьях;
- детям-сиротам;
- неработающим одиноким и одиноко проживающим пенсионерам.
2. Поддержание уровня неработающих одиноких и одиноко проживающих
пенсионеров,
не подпадающих
под
федеральное
и
региональное
законодательство, по социальному обеспечению посредством обеспечения
дровами, мясом морзверя, разнорыбицей и т.п.
3. Организация досуга неработающих пенсионеров, посредством проведения
вечеров Памяти (День Победы, День пожилого человека, чествование ветеранов
труда, юбиляров и т.д.) с вручением памятных подарков, чаепитием с концертной
программой.
2016-2017 г.г.
Сроки
реализации
Разработчик
Программы
Исполнитель

Реализация настоящей Программы положительно отразится на социальном
положении отдельных категорий граждан в Северо-Эвенском городском округе.
1. Характеристика (содержание) проблемы
и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Ожидаемые
результаты

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

Северо-Эвенский городской округ по-прежнему продолжает оставаться районом со
сложнейшей экономической обстановкой, где необходимо добиваться снижения уровня
социальной напряженности. Наиболее серьезное воздействие оказывает социальноэкономическая обстановка на престарелых граждан, многодетных семей и семей с инвалидами,
детей-сирот. На улучшение сложившейся ситуации направлены дополнительные меры
социальной поддержки и социальной помощи в дополнение гарантированным федеральным и
региональным законодательством мер социальной защиты, поскольку только федеральных и
областных мер социальной поддержки недостаточно.
В Программе решаются такие проблемы как:
- улучшение социально-экономического положения отдельных категорий граждан;
- пенсионеры, вышедшие на пенсию, остаются в стороне от жизни коллектива,
замыкаются на своих проблемах, страдают одиночеством, ощущая на себе ненужность. Но
помня их заслуги, уважая старость, мы не должны обходить старшее поколение стороной для
этого проводятся вечера Памяти, День Победы, День пожилого человека, приобретение
памятных подарков к юбилейным датам;
Использование программно-целевого метода позволит оптимизировать деятельность
органов исполнительной власти при решении перечисленных проблем за счет обеспечения
возможности комплексных и скоординированных действий, оперативного контроля реализации
запланированных мероприятий, оптимизации использования ресурсов при реализации
Программы.
2. Основные цели и задачи Программы
Основной целью является создание благоприятных условий для снижения социальной
напряженности, повышения качества жизни отдельных категорий граждан (инвалиды,
многодетные семьи, дети-сироты, неполные семьи, одинокие и одиноко проживающие
пенсионеры) на основе социальной поддержки.
Задачами Программы являются:
- Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан
(инвалиды, многодетные семьи, дети-сироты, неработающие одинокие и одиноко
проживающие пенсионеры) на основе их социальной поддержки, не подпадающих под
федеральное и региональное законодательство посредством обеспечения хлебом, дровами,
мясом морзверя, разнорыбицей и т.п.;
- организация досуга неработающих пенсионеров, посредством проведения вечеров
Памяти (день Победы, День пожилого человека, чествование ветеранов труда, юбиляров и т.д.)
с вручением памятных подарков, чаепитием с концертной программой.
3. Ожидаемые результаты от реализации Программы и показатели эффективности
Реализация мероприятий Программы позволит:
- снизить социальную напряженность, повысить качество жизни, что положительно
отразится на социальном положении отдельных категорий граждан в Северо-Эвенском
городском округе.
4. Перечень мероприятий Программы
См. приложение № 2 к постановлению.
5. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в период 2016-2017 г.г., с ежегодной
корректировкой, как по перечню мероприятий, так и по объемам финансирования исходя из
реальной экономической ситуации.
6. Механизм реализации Программы

Управление и координацию выполнения мероприятий Программы осуществляет
заказчик Программы – администрация Северо-Эвенского городского округа.
Ответственным за выполнение мероприятий Программы в установленные сроки
является отдел социальной политики, межнациональных, межконфессиональных отношений
администрации Северо-Эвенского городского округа.
Мера социальной поддержки является единовременной, направлена на приобретение
памятных подарков и продуктовых наборов отдельным категориям граждан, на возмещение
расходов на косметический ремонт жилых помещений неработающих одиноких и одиноко
проживающих пенсионеров и на организацию их досуга.
Правом на получение социальной поддержки могут воспользоваться:
- семьи, имеющие в своем составе инвалидов;
- многодетные семьи;
- неполные семьи;
- дети - сироты являющиеся выпускниками 9, 11 классов текущего учебного года;
- неработающие одинокие и одиноко проживающие пенсионеры старше 65 лет, не
получающие социальное обеспечение по федеральному и региональному законодательству.
В случае отнесения заявителя к двум или более категориям, имеющим право на
получение определенной меры социальной поддержки, помощь предоставляется по одной из
категорий по выбору заявителя.
Дополнительные меры социальной поддержки неработающим одиноким и одиноко
проживающим пенсионерам старше 65 лет, не пользующимся услугами ГКУ «Северо-Эвенский
социальный центр», предоставляется:
- в виде заготовки и доставки дров до дворовой территории по 5 кубических метров (для
пенсионеров с. Верхний Парень 10 куб. м.) по установленной постановлением администрации
городского округа единой закупочной цене за 1 кубический метр на текущий календарный год;
- в виде возмещения расходов муниципальному унитарному предприятию «Колосок» за
выпечку и выдачу хлеба отдельным категориям граждан в пределах утвержденной сметы
расходов с учетом цены булки хлеба 0,7 кг на текущий календарный год;
- в виде возмещения расходов на приобретение материалов для проведения
косметического ремонта жилых помещений в сумме определенной сметой расходов на
текущий календарный год:
- в виде вылова свежей рыбы либо добычи мяса морзверя из установленной
постановлением администрации городского округа единой закупочной цены на свежую рыбумальму за 1 килограмм (за 1 голову морзверя) на текущий календарный год;
- в виде проведения праздничных мероприятий, связанный с празднованием Дня
Победы, Дня пожилого человека, вечеров Памяти в пределах утвержденной сметы расходов;
- в виде подарочного набора на сумму в пределах утвержденной сметы расходов,
выдаваемого ко Дню юбилея;
- в виде обеспечения памятными подарками многодетных семей ко Дню Знаний;
- в виде обеспечения памятными подарками детей-сирот, являющихся выпускниками 9,
11 классов текущего учебного года.
Обеспечение продуктовыми наборами семей, имеющих инвалидов, к Декаде инвалидов
Дополнительные меры социальной поддержки семьям, имеющим в своем составе
инвалидов, предоставляются в виде продуктового набора на сумму определенную сметой
расходов на текущий календарный год, выдаваемого 1 раз в год в период Декады инвалидов.
Администрация направляет запрос в ГКУ «Северо-Эвенский социальный центр» о
подтверждении статуса участника Программы. Заявление участника Программы
рассматривается Отделом в сроки установленные Федеральным законом «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ. К
заявлению прикладывается следующий пакет документов:
- копия паспорта гражданина;
- копия пенсионного удостоверения;
- копия трудовой книжки для неработающего гражданина.
После получения списка инвалидов Отдел в течение 5 рабочих дней издает
распоряжение Администрации, о выделении денежных средств на приобретение продуктового
набора.

Отдел учета и отчетности Администрации в течение 5 дней с даты издания
распоряжения о выделении денежных средств подает заявку в Комитет экономики и финансов
городского округа. Отдел учета и отчетности Администрации при поступлении средств на
лицевой счет Администрации округа расходует средства строго в соответствии со сметой
реализации мероприятия.
Оплата 50% стоимости заготовки и доставки дров нетрудоспособным гражданам
старше 65 лет, проживающим в частном секторе и не пользующимся услугами ГКУ
«Северо-Эвенский социальный центр»
Для получения дополнительных мер социальной поддержки, в виде заготовки и
доставки дров до дворовой территории по 5 кубических метров (для пенсионеров с. Верхний
Парень 10 куб. м.) по установленной постановлением администрации городского округа единой
закупочной цене за 1 кубический метр на текущий календарный год неработающим одиноким и
одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, не пользующимся услугами ГКУ «СевероЭвенский социальный центр»:
1.Отдел направляет запрос управляющим территориальных администраций для
подтверждения списка неработающих одиноких и одиноко проживающих пенсионеров старше
65 лет.
2. Управляющие территориальных администраций в течение 5 рабочих дней
направляют списки неработающих одиноких и одиноко проживающих пенсионеров старше 65
лет.
Заявление участника Программы рассматривается Отделом в сроки установленные
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ. К заявлению прикладывается следующий пакет документов:
- копия паспорта гражданина;
- копия пенсионного удостоверения;
- справка с финансово-лицевого счета.
На основании списков управляющих территориальных администраций Отдел в течение
10 рабочих дней производит расчет потребности в финансовых средствах на возмещение 50%
стоимости заготовки и доставки дров неработающим одиноким и одиноко проживающим
пенсионерам старше 65 лет.
Договор с заготовителем по заготовке и доставке дров неработающим одиноким и
одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет заключает Администрация городского
округа в лице главы Администрации в течение 5 рабочих дней.
На основании расчетов Администрация в течение 5 рабочих дней издает распоряжение
Администрации, о выделении денежных средств на заготовку и доставку дров неработающим
одиноким и одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет. Отдел учета и отчетности
Администрации в течение 5 дней с даты подписания распоряжения о выделении денежных
средств подает заявку в Комитет экономики и финансов городского округа. Отдел учета и
отчетности Администрации при поступлении средств на лицевой счет Администрации округа
расходует средства строго в соответствии со сметой реализации мероприятия.
Возмещение расходов муниципальному унитарному предприятию «Колосок» за выпечку
и выдачу хлеба отдельным категориям граждан
Для получения дополнительных мер социальной поддержки в виде хлеба в пределах
сметы расходов, с учетом цены хлеба 0,7 кг на текущий календарный год, участники
Программы обращаются с личным заявлением в адрес администрации Северо-Эвенского
городского округа, Администрация направляет запрос в ГКУ «Северо-Эвенский социальный
центр» и управляющим территориальных Администраций для подтверждения статуса
участников Программы. Заявление рассматривается Отделом в сроки установленные
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ. К заявлению прикладывается следующий пакет документов:
- копия паспорта гражданина;
- копия трудовой книжки для неработающего гражданина;
- копия пенсионного удостоверения.

Администрация Северо-Эвенского городского округа заключает Договор возмездного
оказания услуг с муниципальным унитарным предприятием «Колосок» о выпечке и выдаче
хлеба.
После получения списка участников Программы и счета-фактуры Отдел в течение 5
рабочих дней издает распоряжение администрации Северо-Эвенского городского округа о
выделении денежных средств МУП «Колосок» на возмещение расходов, связанных с выпечкой
и выдачей хлеба.
Отдел учета и отчетности администрации Северо-Эвенского городского округа в
течение 5 дней с даты подписания распоряжения о выделении денежных средств подает заявку
в Комитет экономики и финансов Северо-Эвенского городского округа.
Отдел учета и отчетности администрации Северо-Эвенского городского округа при
поступлении средств на лицевой счет администрации Северо-Эвенского городского округа
расходует средства строго по целевому назначению.
Возмещение расходов на приобретение материалов для проведения косметического
ремонта жилых помещений неработающим одиноким и одиноко проживающим
пенсионерам
Для получения дополнительных мер социальной поддержки в виде возмещения расходов на
приобретение материалов для проведения косметического ремонта жилых помещений на
сумму определенную сметой расходов на текущий календарный год, неработающим одиноким
и одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, не пользующиеся услугами ГКУ
«Северо-Эвенский социальный центр». Заявление рассматривается Отделом в сроки
установленные Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ. К заявлению прикладывается следующий
пакет документов:
- копия паспорта гражданина;
- копия трудовой книжки для неработающего гражданина;
- копия пенсионного удостоверения.
1.Отдел направляет запрос управляющим территориальных администраций для
подтверждения списка неработающих одиноких и одиноко проживающих пенсионеров старше
65 лет.
2. Управляющие территориальных администраций в течение 10 рабочих дней
направляют списки неработающих одиноких и одиноко проживающих пенсионеров старше 65
лет.
На основании списка пенсионеров за подписью управляющих территориальных администраций
Отдел в течение 5 рабочих дней издает распоряжение Администрации, о выделении денежных
средств на возмещение расходов на приобретение материалов для проведения косметического
ремонта жилых помещений неработающим одиноким и одиноко проживающим пенсионерам.
Отдел учета и отчетности Администрации в течение 5 дней с даты подписания распоряжения о
выделении денежных средств подает заявку в Комитет экономики и финансов городского
округа. Отдел учета и отчетности Администрации при поступлении средств на лицевой счет
Администрации округа расходует средства строго в соответствии со сметой реализации
мероприятия.
Обеспечение пожилых людей мясом морзверя (рыбой)
Для получения дополнительных мер социальной поддержки в виде вылова свежей рыбы
либо добычи мяса морзверя из установленной постановлением администрации городского
округа единой закупочной цены на свежую рыбу-мальму за 1 килограмм (за 1 голову морзверя)
на текущий календарный год неработающие одинокие и одиноко проживающие пенсионеры
старше 65 лет, не пользующиеся услугами ГКУ «Северо-Эвенский социальный центр»,
обращаются с личным заявлением в адрес администрации городского округа. К заявлению
прикладывается следующий пакет документов:
- копия паспорта гражданина;
- копия трудовой книжки неработающего пенсионера.
Заявление рассматривается Отделом в сроки установленные Федеральным законом «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ.
Отдел в течение 5 рабочих дней издает распоряжение Администрации, о выделении денежных

средств на обеспечение пожилых людей мясом морзверя неработающим одиноким и одиноко
проживающим пенсионерам. Договор с исполнителем на вылов свежей рыбы либо на добычу
морзверя заключает Администрация городского округа в лице главы Администрации. Отдел
учета и отчетности Администрации в течение 5 дней с даты подписания распоряжения о
выделении денежных средств подает заявку в Комитет экономики и финансов городского
округа. Отдел учета и отчетности Администрации при поступлении средств на лицевой счет
Администрации округа расходует средства строго в соответствии со сметой реализации
мероприятия.
Проведение праздничных мероприятий (День Победы, День пожилого человека, вечеров
Памяти, приобретение памятных подарков, продуктовых наборов и т.д.)
Администрация направляет запрос в ГКУ «Северо-Эвенский социальный центр», и
главам территориальных Администраций для подтверждения статуса участников Программы.
Отдел проводит сверку информации в сроки, установленные Федеральным законом «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ.
После сверки списка участников Программы Отдел в течение 5 рабочих дней издает
распоряжение Администрации, о выделении денежных средств. Отдел учета и отчетности
Администрации в течение 5 дней с даты подписания распоряжения о выделении денежных
средств подает заявку в Комитет экономики и финансов городского округа. Отдел учета и
отчетности Администрации при поступлении средств на лицевой счет Администрации округа
расходует средства строго в соответствии со сметой реализации мероприятия.
Обеспечение памятными подарками многодетных семей ко Дню знаний
Дополнительные меры социальной поддержки многодетным семьям выражаются в виде
выдачи памятного подарка на сумму определенную сметой расходов на текущий календарный
год ко Дню знаний. Администрация направляет запрос в ГКУ «Северо-Эвенский социальный
центр» и управляющим территориальных Администраций для подтверждения статуса
участников Программы.
После сверки списка участников Программы Отдел в течение 5 рабочих дней издает
распоряжение Администрации, о выделении денежных средств. Отдел учета и отчетности
Администрации в течение 5 дней с даты подписания распоряжения о выделении денежных
средств подает заявку в Комитет экономики и финансов городского округа. Отдел учета и
отчетности Администрации при поступлении средств на лицевой счет Администрации округа
расходует средства строго в соответствии со сметой реализации мероприятия.
Обеспечение памятными подарками детей-сирот, являющихся выпускниками 9, 11
классов текущего учебного года
Дополнительные меры социальной поддержки детям-сиротам, выпускникам 9, 11
классов текущего учебного года, выражается в виде выделения памятного подарка каждому на
сумму определенную сметой расходов на текущий календарный год.
Администрация направляет запрос в ГКУ «Северо-Эвенский социальный центр» и
Учреждение образования Северо-Эвенского городского округа о предоставлении
подтверждающих документов для подтверждения статуса участника Программы.
Отдел проводит сверку информации в сроки установленные Федеральным законом «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ.
После сверки списка участников Программы Отдел в течение 5 рабочих дней издает
распоряжение Администрации, о выделении денежных средств. Отдел учета и отчетности
Администрации в течение 5 дней с даты подписания распоряжения о выделении денежных
средств подает заявку в Комитет экономики и финансов городского округа. Отдел учета и
отчетности Администрации при поступлении средств на лицевой счет Администрации округа
расходует средства строго в соответствии со сметой реализации мероприятия.
7. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета СевероЭвенского городского округа и предусматривает финансирование в размере 1200158 руб.:
2016 год – 337000 руб.

2017 год – 337000 руб.
8. Управление Программой
Заказчиком Программы является администрация Северо-Эвенского городского округа.
Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Программы в соответствии с
перечнем мероприятий. По отдельным мероприятиям Программы исполнителями Программы
разрабатываются распоряжения и постановления.
Координацию реализации мероприятий Программы осуществляет администрация
Северо-Эвенского городского округа, она же определяет первоочередность выполнения
мероприятий Программы.
В ходе реализации мероприятий Программы допустимо оперативное изменение
исполнителями Программы способов или условий выполнения этих мероприятий, с
обязательным соблюдением условия решения поставленных задач.
Контроль за исполнением
Программы
осуществляется
в соответствии с
постановлением администрации Северо-Эвенского городского округа от 15 февраля 2016 года
№ 43-па «Об утверждении Положения «О Порядке разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ и ведомственных целевых программ в администрации СевероЭвенского городского округа».
9. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с постановлением
администрации Северо-Эвенского городского округа от 15.02.2016 года № 43-па «Об
утверждении Положения «О Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ и ведомственных целевых программ в администрации Северо-Эвенского городского
округа»» на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а
также затрат в разрезе отдельных мероприятий. Результаты экономической и социальной
эффективности и их целевые значения направляются в Комитет экономики и финансов СевероЭвенского городского округа в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
по форме согласно приложению № 2 к указанному выше постановлению.
_____________

Приложение 2
к постановлению администрации
Северо-Эвенского городского округа
от 10.07.2017 г. № 312-па

Мероприятия программы
№
п/п

1

2

3

4

Содержание мероприятия

Оплата 50% стоимости заготовки
и
доставки
дров
нетрудоспособным
гражданам
старше 65 лет, проживающим в
частном
секторе
и
не
пользующимся услугами ГКУ
«Северо-Эвенский социальный
центр».
Проведение
праздничных
мероприятий (День Победы, День
пожилого человека, вечеров
Памяти, приобретение памятных
подарков, продуктовых наборов и
т.д.).
Обеспечение пожилых людей
мясом морзверя (рыбой).

Возмещение
расходов
муниципальному
унитарному
предприятию
«Колосок»
за
выпечку
и
выдачу
хлеба
отдельным категориям граждан.

Ответственный
исполнитель

Отдел
соцполитики,
межнац.,
межконф.
отношен

Отдел
соцполитики,
межнац.,
межконф.
отношен
Отдел
соцполитики,
межнац.,
межконф.
отношен
Отдел
соцполитики,
межнац.,
межконф.
отношен

Соисполнитель

Срок
исполнения,
кв.

Территориальные
администрации

Ежегодно
3,4 кв.

МБ

81 830

0,0

43 500

Совет ветеранов

Ежегодно
2,3,4 кв.

МБ

191 940

75400

63 700

Ежегодно
3,4 кв.

МБ

47 428

0,0

0,0

Ежегодно

МБ

517 560

202200

184 800

Территориальные
администрации

МУП «Колосок»

финансовое обеспечение
Источник
Объем
в том числе: (руб.)
финансиро финанси
вания
рования,
2016 г
2017 г
руб.

5

6

7

8

9

Обеспечение
памятными
подарками многодетных семей ко
Дню Знаний. (48 семей в год х
2000 руб. = 96000 руб.)
Обеспечение
продуктовыми
наборами
семей,
имеющих
инвалидов, к Декаде инвалидов.
(74 семей в год х 1500 руб. =
111000 руб.)
Обеспечение
памятными
подарками
детей-сирот,
являющихся выпускниками 9,11
классов текущего учебного года.
(5 вып. х 3000 руб. = 15000 руб.)
Возмещение
расходов
на
приобретение материалов для
проведения
косметического
ремонта
жилых помещений
неработающим
одиноким
и
одиноко
проживающим
пенсионерам (16 чел. х 5000 руб.
= 80000 руб.).
Проведение
акций
«Помоги
ближнему» по сбору и выдаче
вещей.

10

Проведение
совместно
с
районным
историкокраеведческим музеем экскурсии
«По дороге трудовой славы»

11

Посещение пенсионеров на дому
с целью проверки
жилищнобытовых условий.

Отдел
соцполитики,
межнац.,
межконф.
отношен
Отдел
соцполитики,
межнац.,
межконф.
отношен
Отдел
соцполитики,
межнац.,
межконф.
отношен
Отдел
соцполитики,
межнац.,
межконф.
отношен

Отдел
соцполитики,
межнац.,
межконф.
отношен
Отдел
соцполитики,
межнац.,
межконф.
отношен
Отдел соц пол.,
межнац.,
межконф.
отношен

Ежегодно

МБ

96 000

0,0

0,0

Ежегодно

МБ

170 400

59400

0,0

Ежегодно

МБ

15 000

0,0

5 000

Ежегодно

МБ

80 000

0,0

40 000

ежеквартальн
о

Не требует
финансиро
вания

-

-

-

Ежегодно в
течение года

Не требует
финансиро
вания

-

-

-

Постоянно

Не требует
финансиро
вания

-

-

-

12

13

14

Оказание
консультативной
помощи многодетным матерям
по оформлению документов на
награждение Почетным знаком
«Материнская слава»; а также на
соискание общественной награды
«Колымские родники»
Организация отдыха пенсионеров
на природу: сбор ягод и грибов.

Ведение пенсии за выслугу лет
муниципальных служащих в
Северо-Эвенском районе.

Отдел
соцполитики,
межнац.,
межконф.
отношен

Постоянно

Не требует
финансиро
вания

-

-

-

Отдел
соцполитики,
межнац.,
межконф.
отношен
Отдел
соцполитики,
межнац.,
межконф.
отношен

4 квартал

Не требует
финансиро
вания

-

-

-

Постоянно

Не требует
финансиро
вания

-

-

-

МБ

1200158

337 000

337 000

ИТОГО:
___________

