CЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 ноября 2017 г.

№ 463-па
п. Эвенск

Об утверждении муниципальной программы
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным
категориям граждан в Северо-Эвенском городском округе» на 20182020 годы»
На основании распоряжения администрации Северо-Эвенского
городского

округа

от

13.07.2017

г.

№

190-ра

«О

разработке

муниципальных программ «Дополнительные меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан в Северо-Эвенском городском округе» на
2018-2020 годы», «Комплексные меры по поддержке развития коренных
малочисленных народов Севера в муниципальном образовании«СевероЭвенский городской округ» на 2018-2020 годы», «Социально-культурное
развитие коренных малочисленных народов Севера» на 2018-2020 годы» и
в соответствии с постановлением администрации Северо-Эвенского
городского округа от 17.08.2017 года № 370-па «Об утверждении Порядка
принятия

решений

о

разработке

муниципальных

программ,

их

формировании и реализации на территории Северо-Эвенского городского
округа» администрация Северо-Эвенского городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Дополнительные меры
социальной поддержки отдельным категориям граждан в Северо-Эвенском
городском округе» на 2018-2020 годы» согласно приложениям 1,2.
2. Реализация Программы вступает в действие с 01 января 2018 года.

3. Признать утратившим силу постановление администрации СевероЭвенского 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 № 280-па, 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, от 10.07.2017 г № 312-па, от 30.08.2017 г № 390-па) с 01 января
2018 года.
4.Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы по финансово-экономическим и социальным
вопросам администрации Северо-Эвенского городского округа (Т.А.
Волотовская).

И.о. главы СевероЭвенского городского округа

Д.А. Кулаков

Приложение 1
к проекту постановления администрации
Северо-Эвенского городского округа
02.11.2017 г. № 463-па
Муниципальная программа
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в
Северо-Эвенском городском округе» на 2018-2020 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
муниципальной
Программы
Основание для
разработки
Программы

Заказчик
Программы
Разработчик
Программы
Цель
Программы

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной
поддержки отдельным категориям граждан в Северо-Эвенском городском
округе» на 2018-2020 годы» (Далее Программа)
Распоряжение администрации Северо-Эвенского городского округа от
13.07.2017 г № 190-ра «О разработке муниципальных программ
«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан в Северо-Эвенском городском округе» на 2018-2020 годы»,
«Комплексные меры по поддержке развития коренных малочисленных
народов Севера в МО «Северо-Эвенский городской округ» на 2018-2020
годы», «Социально-культурное развитие КМНС» на 2018-2020 годы».
Администрация Северо-Эвенского городского округа

Отдел социальной политики, межнациональных, межконфессиональных
отношений администрации Северо-Эвенского городского округа
Создание условий для повышения жизненного уровня социально
незащищенных категорий граждан (одинокие пенсионеры старше 65-ти
лет).
Поддержание жизненного уровня неработающих одиноких пенсионеров
Задачи
старше 65-ти лет:
Программы
1.Обеспечение хлебом, дровами, возмещение расходов на приобретение
материалов для проведения косметического ремонта жилых помещений.
2. 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.
Ответственный Отдел социальной политики, межнациональных, межконфессиональных
отношений администрации Северо-Эвенского городского округа, отдел
исполнитель
учета и отчетности администрации Северо-Эвенского городского округа
Программы
Отдел социальной политики, межнациональных, межконфессиональных
Исполнители
отношений администрации Северо-Эвенского городского округа, ООО
Программы
«Колосок», отдел учета и отчетности администрации Северо-Эвенского
городского округа, управляющие территориальных Администраций.
Неработающие одинокие граждане старше 65-ти лет, проживающие на
Участники
территории муниципального образования «Северо-Эвенский городской
Программы
округ»
Объемы
и Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
бюджета Северо-Эвенского городского округа и предусматривает
источники
финансирования финансирование в размере 1850,6 тыс. руб.
Целевые
показатели
Программы

Численность участников Программы на получение социальной
поддержки:
2018 год – 426 человек, 2019 год – 433 человека, 2020 год – 433 человека.

Количество мероприятий, направленных на социальную интеграцию
отдельных категорий граждан в общественную жизнь
Сроки и этапы 2018-2020 годы
реализации
Программы
2018 год – 591,8 тыс. руб.
Ресурсное
2019 год – 620,6 тыс. руб.
обеспечение:
2020 год – 638,2 тыс. руб.
Итого: 1850,6 тыс. руб.
Ожидаемые результаты:
Ожидаемые
- 100% обеспечение социальной поддержки обратившихся одиноких
результаты
граждан старше 65 лет по вопросу ее оказания;
- гармонизация отношений среди одиноких граждан старше 65 лет;
- вовлечение в общественную жизнь граждан старшего поколения.
(индикаторы)

1. Анализ текущего состояния проблемы
с обоснованием ее решения программным методом
Разработка
и
принятие
муниципальной
программы
продиктованы
необходимостью выработки согласованных совместных действий органов местного
самоуправления по предоставлению социальной поддержки неработающим одиноким
пенсионерам старше 65-ти лет, проживающих на территории Северо-Эвенского
городского округа.
Основными доходами неработающих граждан пожилого возраста являются
выплаты трудовой пенсии в рамках обязательного пенсионного обеспечения.
Прожиточный минимум на 2 квартал 2017 года для пенсионеров составляет 14 248
рублей.
Существующий на сегодняшний день размер пенсии не покрывает в полном
объеме рост цен на продукты питания, лекарственные препараты, коммунальные и
бытовые услуги.
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств
местного бюджета дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи
для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах
положений, устанавливающих указанное право.
Реализация муниципальной программы по дополнительной социальной
поддержке дает возможность учитывать всю совокупность жизненной ситуации,
позволяет оказать помощь одиноким пенсионерам старше 65-ти лет.
В 2017 году на реализацию мероприятий по предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан из средств местного бюджета направлены
средства в объеме 337,0 тыс.рублей. В рамках реализации мероприятий возмещались
расходы за выпечку и выдачу хлеба муниципальному унитарному предприятию
«Колосок», на приобретение материалов для проведения косметического ремонта
жилых помещений неработающим одиноким пенсионерам поселений СевероЭвенского городского округа, проведение праздничных мероприятий (День Победы,
День пожилого человека, вечеров памяти, приобретение памятных подарков и т.д.).
Проблемы поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в
муниципальном образовании «Северо-Эвенский городской округ», носят комплексный
характер и для их решения необходимо использование программно-целевого метода.
Реализация мероприятий Программы позволит создать условия для повышения
жизненного уровня неработающим одиноким гражданам старше 65-ти лет,

проживающих на
городской округ».

территории

муниципального

образования

«Северо-Эвенский

2. Цели и задачи программы
Цель: Создание условий для повышения жизненного уровня социально
незащищенных категорий граждан (одинокие пенсионеры старше 65-ти лет).
Задачи:
Поддержание жизненного уровня неработающих одиноких пенсионеров старше
65-ти лет:
1. Обеспечение хлебом, дровами, возмещение расходов на приобретение
материалов для проведения косметического ремонта жилых помещений.
2. 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. Сведения о заказчике, исполнителях и участниках Программы
Заказчиком программы является администрация Северо-Эвенского городского
округа.
Исполнители программы: отдел социальной политики, межнациональных,
межконфессиональных отношений администрации Северо-Эвенского городского
округа, отдел учета и отчетности администрации Северо-Эвенского городского округа,
общество
с
ограниченной
ответственностью
«Колосок»,
индивидуальные
предприниматели поселений, управляющие территориальных Администраций.
Участники программы: неработающие одинокие граждане старше 65-ти лет,
проживающие на территории муниципального образования «Северо-Эвенский
городской округ».
4. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий приведена в приложении № 2 к настоящей
Программе.
5. Сроки (этапы) реализации Программы
Срок реализации Программы: 2018-2020 годы.
6. Важнейшие целевые показатели и индикаторы Программы
Целевые показатели (индикаторы) Программы соответствуют ее целям и
задачам. Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой
плановых значений по годам приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.
7. Правовое обеспечение программы
Правовое обеспечение программы приведено в приложении № 4 к настоящей
Программе.

8. Механизм реализации мероприятий Программы
Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование
хода исполнения мероприятий, координацию действий соисполнителей Программы,
обеспечение контроля исполнения значений целевых показателей (индикаторов)
Программы и программных мероприятий, проведение мониторинга и оценки
эффективности реализации Программы, выработку решений о внесении изменений в
Программу при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий
Программы.
Ответственный исполнитель Программы – Отдел социальной политики,
межнациональных, межконфессиональных отношений администрации СевероЭвенского городского округа.
Ответственный исполнитель Программы:
-организует реализацию Программы и осуществляет координацию
деятельности соисполнителей Программы;
-принимает решение о внесении изменений в Программу;
-несет ответственность за достижение значений целевых показателей
(индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;
-запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходимую для
проведения мониторинга реализации Программы и подготовки годового отчета о ходе
реализации и оценке эффективности реализации Программы;
-в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным первым кварталом, 9
месяцев текущего финансового года и год предоставляет в отдел экономики и
главному распорядителю средств бюджета муниципального образования «СевероЭвенский городской округ» отчет о реализации программы, необходимые для
проведения мониторинга 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, хлеба,
дров неработающих одиноких пенсионеров старше 65-ти лет и на организацию их
досуга.
Правом на получение социальной поддержки могут воспользоваться:
-неработающие одинокие пенсионеры старше 65-ти лет, не получающие
социальное обеспечение по федеральному и региональному законодательству.
Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются:
-в виде заготовки и доставки дров до дворовой территории по 5 кубических
метров неработающим одиноким пенсионерам старше 65-ти лет, проживающим в
частном секторе (для пенсионеров с. Верхний Парень 10 куб. м.) по установленной
постановлением администрации Северо-Эвенского городского округа единой
закупочной цене за 1 кубический метр на текущий календарный год;
-в виде возмещения расходов на приобретение материалов для проведения
косметического ремонта жилых помещений неработающим одиноким пенсионерам
старше 65-ти лет в сумме, определенной сметой расходов на текущий календарный
год:
-в виде возмещения расходов обществу с ограниченной ответственностью
«Колосок», индивидуальным предпринимателям поселений за выпечку и выдачу хлеба
отдельным категориям граждан;

- в виде проведения праздничных мероприятий, связанных 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 юбиляру к юбилейной дате;
- в виде организации отдыха пенсионеров на природу: сбор грибов и ягод.
Возмещение 50% стоимости заготовки и доставки дров неработающим
одиноким пенсионерам старше 65 лет, проживающим в частном секторе в целях
социального обеспечения
Для получения дополнительных мер социального обеспечения 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
пенсионерам старше 65-ти лет,
проживающим в частном секторе:
1.Отдел направляет запрос управляющим территориальных администраций для
подтверждения списка неработающих одиноких пенсионеров старше 65-ти лет.
2.Управляющие территориальных администраций в течение 5 рабочих дней с
момента получения запроса Отдела направляют списки неработающих одиноких
пенсионеров старше 65 лет.
3.Заявление участника Программы рассматривается Отделом в сроки,
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ
«О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». К заявлению
прикладывается следующий пакет документов:
- копия паспорта гражданина;
- копия пенсионного удостоверения.
На основании списков управляющих территориальных администраций Отдел в
течение 10 рабочих дней производит расчет потребности в финансовых средствах на
возмещение 50% стоимости заготовки дров неработающим одиноким пенсионерам
старше 65-ти лет.
Управляющие территориальных администраций проводят работу по заготовке
дров неработающим одиноким пенсионерам старше 65-ти лет. Направляют в Отдел акт
выполненных работ с подписью пенсионера о получении дров
На основании Актов выполненных работ Отдел в течение 5 рабочих дней издает
распоряжение Администрации о выделении денежных средств на оплату заготовки
дров неработающим одиноким пенсионерам старше 65-ти 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 выдает отделу денежные средства в размере, указанном в
распоряжении.
Возмещение расходов обществу с ограниченной ответственностью «Колосок»,
индивидуальным предпринимателям поселений за выпечку и выдачу хлеба
отдельным категориям граждан в целях социального обеспечения
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 от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации». К заявлению прикладывается следующий пакет документов:
- копия паспорта гражданина;
- копия пенсионного удостоверения.
Администрация Северо-Эвенского городского округа заключает Договор
возмездного оказания услуг с обществом с ограниченной ответственностью «Колосок»
и с индивидуальными предпринимателями поселений 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 ООО «Колосок», индивидуальным
предпринимателям поселений 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
пенсионерам старше 65-ти лет в целях социального обеспечения
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,
неработающими одинокими пенсионерами старше 65-ти
лет, предоставляется
заявление в Отдел.
К заявлению прикладывается следующий пакет документов:
- копия паспорта гражданина;
- копия пенсионного удостоверения;
- чеки, подтверждающие приобретение материалов.
Заявление рассматривается Отделом в сроки, установленные Федеральным
законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
На основании поданных пенсионером документов Отдел в течение 5 рабочих
дней издает распоряжение Администрации о выделении денежных средств на
возмещение расходов за приобретение материалов для проведения косметического
ремонта жилых помещений неработающим одиноким пенсионерам старше 65-ти 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.

Проведение праздничных мероприятий (День Победы, День пожилого человека,
вечеров к памятным датам, приобретение памятных подарков, продуктовых
наборов и т.д.)
Администрация направляет запрос в ГКУ «Северо-Эвенский социальный центр»
и управляющим территориальных администраций для подтверждения статуса
участников Программы.
Отдел проводит сверку информации в сроки, установленные Федеральным
законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
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.
Организация отдыха пенсионеров на природу: сбор грибов и ягод
Администрация направляет заявку в муниципальное бюджетное учреждение
«Обслуживающий центр» на предоставления транспорта для вывоза пенсионеров на
природу.
Муниципальное бюджетное учреждение обеспечивает транспортом, после
выполнения услуг Заказчик и Исполнитель подписывают Акт выполненных работ.
После подписания Акта выполненных работ Исполнитель выставляет счет
Заказчику о выполненных услугах согласно заявке.
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.
9. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах средств,
предусмотренных в местном бюджете.
Общий объем финансирования Программы составляет (прогнозно) 1850,6
тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 591,8 тыс. рублей;
2019- 620,6 тыс. рублей;
2020- 638,2 тыс. рублей.
Также ресурсное обеспечение приведено в приложении № 5 к настоящей
программе.
10. Система управления программой

Заказчиком программы является Администрация Северо-Эвенского городского
округа. Заказчик осуществляет управление реализацией Программы и несет
ответственность за ее результаты.
Разработчик Программы – отдел социальной политики, межнациональных,
межконфессиональных отношений администрации Северо-Эвенского городского
округа.
Исполнителями Программы являются:
- отдел социальной политики, межнациональных, межконфессиональных
отношений администрации Северо-Эвенского городского округа;
- отдел учета и отчетности администрации Северо-Эвенского городского
округа;
- общество с ограниченной ответственностью «Колосок», индивидуальные
предприниматели поселений;
- управляющие территориальных администраций.
Ответственным исполнителем является отдел социальной политики,
межнациональных, межконфессиональных отношений администрация СевероЭвенского городского округа.
Формы и методы организации управления реализацией Программы
определяются заказчиком в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Реализация программных мероприятий осуществляется Администрацией
Северо-Эвенского городского округа.
Администрация Северо-Эвенского городского округа при наличии
финансирования оказывает социальную поддержку неработающим одиноким
пенсионерам старше 65-ти лет за счет местного бюджета в виде обеспечения хлебом,
дровами, возмещением расходов на приобретение материалов для проведения
косметического ремонта жилых помещений, организацией досуга, посредством
проведения вечеров памяти (День Победы, День пожилого человека, чествования
ветеранов труда, юбиляров и т.д.) с вручением памятных подарков, чаепитием с
концертной Программой.
Контроль за целевым использованием денежных средств осуществляет
Администрация Северо-Эвенского городского округа.
Орган местного самоуправления – муниципальное образование «СевероЭвенский городской округ» несет ответственность за нецелевое использование
средств.
Заказчик, в лице администрации Северо-Эвенского городского округа,
осуществляет контроль за ходом реализации Программы в пределах своих
полномочий в соответствии с постановлением администрации Северо-Эвенского
городского округа от 17.08.2017 г № 370-па «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ, их формировании и реализации на
территории Северо-Эвенского городского округа».
11. Ожидаемые социально-экономические результаты Программы
В
результате
реализации
программных
мероприятий
ожидается:
- 100% обеспечение социальной поддержки обратившихся одиноких граждан
старше 65-ти лет по вопросу ее оказания;
- гармонизация отношений среди одиноких граждан старше 65-ти лет;
-вовлечение в общественную жизнь граждан старшего поколения.

12. План мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы с указанием ответственных исполнителей,
соисполнителей и непосредственных результатов приведен в приложении № 6 к
настоящей Программе.

____________

Приложение 2
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в Северо-Эвенском городском округе» на 2018-2020
годы»
№
Наименование
исполнитель
Срок
Стоимость мероприятий, тыс. рублей
Источник
п/п
мероприятия
реализации
финансирован
всего
В том числе по годам
ия
1
2
3
4
5
2018
2019
2020
1

Возмещение 50%
стоимости
заготовки
и
доставки
дров
неработающим
одиноким
пенсионерам
старше 65-ти лет,
проживающим
в
частном секторе

Отдел
социальной Ежегодно
политики,
3,4 кв.
межнациональных,
межконфессиональных
отношений
администрации СЭГО,
отдел
учета
и
отчетности
администрации СЭГО,
управляющие
территориальных
администраций

184,9

58,6

61,6

64,7

Местный
бюджет

5

Организация
Отдел
социальной Ежегодно
отдыха
политики,
3 квартал
пенсионеров
на межнациональных,
природу:
сбор межконфессиональных
грибов и ягод
отношений
администрации СЭГО,
отдел
учета
и
отчетности
администрации СЭГО,
МБУ
«Обслуживающий
центр»

210,6

70,2

70,2

70,2

Местный
бюджет

2

Выделение
денежных средств
на
проведение
праздничных
мероприятий (День
Победы,
День
пожилого человека,
вечеров к памятным
датам,
приобретение
памятных подарков,
продуктовых
наборов и т.д.)

Отдел
социальной В течение
политики,
года
межнациональных,
межконфессиональных
отношений
администрации СЭГО,
отдел
учета
и
отчетности
администрации СЭГО,
управляющие
территориальных
администраций

424,4

132,4

145,2

146,8

Местный
бюджет

3

Возмещение
расходов,
связанных
с
выпечкой
и
выдачей
хлеба
неработающим
одиноким
пенсионерам
старше 65-ти лет
обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Колосок»
и
индивидуальным
предпринимателям
поселений

Отдел
социальной В течение
политики,
года
межнациональных,
межконфессиональных
отношений
администрации СЭГО,
отдел
учета
и
отчетности
администрации СЭГО,
управляющие
территориальных
администраций, ООО
«Колосок»,
индивидуальные
предприниматели
поселений

790,7

250,6

263,6

276,5

Местный
бюджет

4

Социальная
Отдел
социальной В течение
поддержка в виде политики,
года
возмещения
межнациональных,
расходов
на межконфессиональных

240,0

80,0

80,0

80,0

Местный
бюджет

приобретение
материалов
для
проведения
косметического
ремонта
жилых
помещений
неработающим
одиноким
пенсионерам
старше 65-ти лет

отношений
администрации СЭГО,
отдел
учета
и
отчетности
администрации СЭГО,
управляющие
территориальных
администраций.

ИТОГО средств местного бюджета:

1850,6

________________

591,8

620,6

638,2

Приложение 3
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ
МП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в Северо-Эвенском городском округе» на 2018-2020
годы»
№
Наименование
Единица
Значения показателей и индикаторов по годам
п/п
показателей и
измерения
Базовый год
2018
2019
2020
индикаторов
1

2

3

4

5

6

7

1

Численность участников
Программы на
получение социальной
поддержки

Чел.

-

426

433

433

2

Количество
мероприятий,
направленных на
социальную интеграцию
отдельных категорий
граждан в
общественную жизнь

Кол-во

-

4

4

4

_________________

Приложение 4
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в Северо-Эвенском городском округе» на 2018-2020
годы»
№
Вид правового акта
Примерное наименование правового акта Срок разработки
Разработчик
п/п
(распорядительного документа)
(распорядительного документа)
1
1

2

2

3

Постановление
администрации «Об утверждении Порядка принятия
Северо-Эвенского городского округа решений о разработке муниципальных
от 17.08.2017 г. № 370-па
программ, их формировании и реализации
на
территории
Северо-Эвенского
городского округа»
Распоряжение
администрации «О разработке муниципальных программ
Северо-Эвенского городского округа «Дополнительные
меры
социальной
от 13.07.2017 г № 190-ра
поддержки отдельным категориям граждан
в Северо-Эвенском городском округе» на
2018-2020 годы», «Комплексные меры по
поддержке
развития
коренных
малочисленных народов Севера в МО
«Северо-Эвенский городской округ» на
2018-2020 годы», «Социально-культурное
развитие КМНС» на 2018-2020 годы»

4
-

-

5
Администрация СевероЭвенского
городского
округа

Администрация СевероЭвенского
городского
округа

3

Постановление
«Внесение
изменений в МП «Дополнительные
меры
социальной
поддержки
отдельным категориям граждан в
Северо-Эвенском городском округе»
на 2018-2020 годы»

В течение года

Администрация СевероЭвенского
городского
округа

4

Распоряжения
администрации «О выделении средств»
Северо-Эвенского городского округа

В течение года

Администрация СевероЭвенского
городского
округа

_________________

Приложение 5
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в Северо-Эвенском городском округе» на 2018-2020
годы»
Год
Стоимость
Объем финансирования, тыс. руб.
реализации
мероприятий
всего
в том числе по источникам финансирования
программы
Местный
Иные источники, в том числе
бюджет
вид
вид
вид
1
2
3
4
5
6
7
2018 год
591,8
591,8
591,8
2019 год
620,6
620,6
620,6
2020 год
638,2
638,2
638,2
ИТОГО:
1850,6
1850,6
1850,6
-

_________________

Приложение 6
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
МП «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в Северо-Эвенском городском округе» на 2018-2020
годы»
№
п/п

1
1

2

Наименование
мероприятия

2
Возмещение 50%
стоимости
заготовки
и
доставки
дров
неработающим
одиноким
пенсионерам
старше 65-ти лет,
проживающим в
частном секторе

Организация
отдыха
пенсионеров на
природу:
сбор
грибов и ягод

I
кв-л
3

2018 год
II
III
кв-л
кв-л
4
5

Срок реализации мероприятия
2019 год
IV
I
II
III
IV
I
кв-л кв-л кв-л кв-л кв-л кв-л
6
7
8
9
10
11

2020 год
II
III
кв-л кв-л
12
13

Ответственный
исполнитель
IV
кв-л
14

-

-

58,6

-

-

-

61,6

-

-

-

64,7

-

-

-

70,2

-

-

-

70,2

-

-

-

70,2

-

15
Отдел социальной
политики,
межнациональных,
межконфессиональных
отношений
администрации
Северо-Эвенского
городского округа,
отдел учета и
отчетности
администрации
Северо-Эвенского
городского округа,
управляющие
территориальных
администраций
Отдел социальной
политики,
межнациональных,
межконфессиональных
отношений

3

4

Выделение
денежных
средств
на
проведение
праздничных
мероприятий
(День
Победы,
День пожилого
человека, вечеров
к
памятным
датам,
приобретение
памятных
подарков,
продуктовых
наборов и т.д.)
Возмещение
расходов,
связанных
с
выпечкой
и
выдачей
хлеба

28,8

9,6

94,0

-

41,6

42,6

61,0

-

43,2

42,6

61,0

-

62,6

62,7

62,6

62,7

65,9

65,9

65,9

65,9

69,1

69,2

69,1

69,1

администрации
Северо-Эвенского
городского округа,
отдел учета и
отчетности
администрации
Северо-Эвенского
городского округа,
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Обслуживающий
центр»
Отдел социальной
политики,
межнациональных,
межконфессиональных
отношений
администрации
Северо-Эвенского
городского округа,
отдел учета и
отчетности
администрации
Северо-Эвенского
городского округа,
управляющие
территориальных
администраций
Отдел социальной
политики,
межнациональных,
межконфессиональных
отношений

неработающим
одиноким
пенсионерам
старше 65-ти лет
обществу
с
ограниченной
ответственностью
«Колосок»

5

Социальная
поддержка в виде
возмещения
расходов
на
приобретение
материалов для
проведения
косметического
ремонта жилых
помещений
неработающим
одиноким
пенсионерам
старше 65-ти лет

-

-

80,0

-

-

-

80,0

_________________

-

-

-

80,0

-

администрации
Северо-Эвенского
городского округа,
отдел учета и
отчетности
администрации
Северо-Эвенского
городского округа,
управляющие
территориальных
администраций
Отдел социальной
политики,
межнациональных,
межконфессиональных
отношений
администрации
Северо-Эвенского
городского округа,
отдел учета и
отчетности
администрации
Северо-Эвенского
городского округа,
управляющие
территориальных
администраций

