постАновлвнив
АдминистРАции

''"25"

аФратаа

городского

20/6

округа

сАРАнск
х"

г.

4#3

Ф внесепии изменений в постановление
Администрации городского округа €аранск
от 29 апреля 2016 года ш 1584

8

ооответствии с Федер€}льнь|м законом от 6 октября 2003 года
]']! 1з1_Фз <Фб общих принципах организации местного оамоуправдени'[ в
Роооийской Федерации>, Раопоряжением Админисщации городского ощруга
€аранок от |7 марта 2016 года ]хгр 16-р <Ф внеоении изменений в

в

2016-2018
годах в городском округе €аранск>>, руководствуясь }ставом городского
округа €аранск, Админисщаци'1 городского округа €аранск постановляет:
1. 8неоти в ||рощамму' утвержденну|о постановлецием Админисщации
городского округа €аранок от 29 алреля 2016 года }хгд 1584 (об щверждении
му1{иципальной целевой прощаммь1 <<(оциальная поддержка граждан гоРодского округа €аранск> на 2016 _2018 годьт (далее - |!рощамма) следу1ощие
муниципальнь1е целевь1е прощаммь1' планируемь|е к реализации

и3менения:

а) раздел <<Ресурсное обеспечение ||рощаммьо> паспорта ||рощаммьт
изложить в оледутощей редакции:

Ресурсное
обеспечение
||рощаммьт

|8ьлполнение меропри'1тий прощаммьт в 2016 - 2018
|году прелуомащивает финансирование их за счет
и
| средств бтоджета городского ощуга €аранок
объем
|Республики 1м1ордовия.
финансирования |{рощаммь: 255302'7 тьтс. руб.'
в том числе по год€!м:
_ 2016 год
-756з4,4 тьтс. руб.;
- 201,7 тод_ 89834'0 тьтс. руб.;
- 2018 год _ 89834'0 ть:с. руб.;

Фбщий

00 8955
тип и)ч|у

з:;гг

902

10000

в

том числе:

за счет средств ресгубликанского бюджета:
20|6 г. -2|98|,4 тьтс. руб.;
20|7 г. - 36818'3 тьтс. руб.;
2018 г. - 36818'з тьтс. руб.
за счет средств муниципального бтоджета:
2016 г. _ 5365з'0 ть:о. руб.;
2017 г. _ 5з01'5'7 тьтс. руб.;
2018 г. - 53015,7 тьтс. руб.

Фбъемьт и источ}{ики финансирования нооят
прогнозньтй хар€1ктер и подлежат ежегодному

щочненито и корректировке при принятии бтоджета
городского округа €аранск на соответствутоший
финансовьтй год.

йероприятия моцт реализовь|ватьоя на условиях
софинансирования из республиканского бтоджета

Республики \:1оодовия и федеоа.гльного бто

б) насти четь1рнадцать _ двадцать пять Раздела 1|[рощаммь: изложить
в следующей редакции:
к50 процентов от внесенной родительской платьт для детей от 1 года до

3 лет' посеща}ощих щуппь| общеразвиватощей направленности' на первого

ребенка;
25 процентов от внесенной родительской платьт для детей от 1 года до 3
лет' пооеща;ощих группь1 общеразвиватощей направленности' на второго
ребенка;
30 процентов от внесенной родительокой 1ш1ать1 для детей от 1 года до 3
лет' посещатощих щуппь| общеразвиватощей направленности' на щетьего
ребенка и послед}.!ощих детей в оемье;
45 процентов от внесенной родительской платьт для детей
посеща1ощих щуппь| общеразвиватощей нацравленности'

от3до7лет,
на первого

ребенка;
15 процентов.от внесенной родительокой платьт для детей
посещ€[юцщх фуппь1 общеразвиватощей цаправленности'

от3до7лет,
на втоРого

ребенка;
20 процентов от внесенной родительской плать] дл'| детей от 3 до 7 лет,
посеща[ощих щуппь1 общеразвива:ощей направленности' на щетьего ребенка
и пооледу1ощих детеи в семье;

60 процентов от внесенцой родительской плать[ д.,1'{ детей от 3 до 7 лет,
посеща|ощих щуппьт компенсирующей направленности' на первого ребенка;
30,5 процента от внеоенной родительской платьт для детей от 3 до 7 лет,
посеща1опщх щуппь1 компенсиру|ощей направленности' на второго ре6енка;

38 процептов от внесенной родительской плать1 для детей от 3 до 7 лет,
пооеща}ощих щуппь1 компенсиру1ощей направленнооти' на щетьего ребенка
и последу|ощих детей в семье));
фя родителей:
23 процента от внеоенной родительокой плать| для детей от 1 года до 3
лет' пооеща}ощих щуппь1 общеразвиватощей нащавленности' на щетьего
ребенка и пооледующих детей в семье;
17 процентов от внесенной родительской плать1 для детей от 3 до 7 лет,
посещатощих щуппь1 общеразвиватощей направленности' на тетьего ребенка
и послед},}ощих детей в семье;
13,4 процента от внесенной родительской платьт для детей от з до 7 лет,
посещ€[1ощих группь{ компенсирутощей т{апРавленнооти' на первого
ребенка;
35 процентов от внесенной родительской пдать| д.'1я детей от 3 до 7 лет,
посещатощих щуппьт компеноир),тощей направле!{ности' на третьего ребенка
и пооледу!ощих детей в семье));
в) в 1аблице 2Раздела 111 |{рощатимьт:
в пут{кте 2 по щафе 6 слова <(компенсаци|т част|| стоимости банньгх
услуг) заменить словами (пенсии за вь!слуц лет);
в гункте 9 по щафе 6 слова (своевременное цредоотавление субсидий>
заменить словами <<€воевременная подготовка постановлени'т
Админисщации городского ощуга €аранск>;
г) Раздел
|[рощаммьт <Реоуроное обеспечение |!рощаммьо> излох(ить
в оледу:ощей редакции;
|1рощаммьт <Ресурсное обеспечение ||рощаммьо>
<Раздел

!

!

Фбъемьт финансирования |!рощаммьт вкл}оч,11от

финансовьте
городокого
окРуга
а
€
ранск.
оредотва бтод>кета
Фбщий объем финансирования |[рощаммьт _255302'4 ть:с. руб., в
том числе и по годам:
- 201б год -75634,4 ть:с. руб.;
-2017 год_ 89834'0 ть:с. руб.;
- 2018 год - 89834'0 тьпс. руб.;
в том числе:
1аблица 3

[од
2016
2о|7
2018

штого

Боего
(тыс. руб.)

14сто.тники финансирования

федеральньй

реопубликштокий
бтоджет

меотный
б:оджет

2\98\,4

89834.0
89834,0

0,0
0,0
0,0

3681 8,3

53653,0
53015,7
53015,7

255з02'4

0'0

95618,0

159684,4

756з4'4

бтоджет

36818,3

внебюдтсетньт

Фбъемьт и источники финансировани'1 носят проплозньтй характер и
подлежат ежегодному уточнени1о и корректиРовке.

0,0
0
0,0

Расходьт на финансирование прощаммнь1х мероприятий приведень! в
приложении к данной |{рощамме>;
д) приложение к прощамме и3ложить в следулощей редакции:

<|[риложение к муниципальной целевой
программе <<€оциальная поддержка
граждан городского округа €аранск> на
2016_2018 годьт

твРвчвнь

мвРопРи'1ттй по РвАлизА!щи цв)швой пРогРАммь1
(со1иА.]ьнАя поддрРжкА гРАждАн гоРодского окРутА

сАРАнск)

ш9

п/л

йеролтриятия

Фтветственньте
за иополнение

на201'6 - 2018 годь:

€роки
иополнен

Фбъомьт финансирования (тьтс. руб.)

2016 г.

201,7 г.

2018 г.

Бсего

'1я
1

2

4

э

1:1ото.пт

ики
фина:ло
иров11ни

я
5

6

7

8

9

1. [|редоставление допол[!ительпь!х мер социальной поддержки отдельнь[м категориям граждац
городского округа €аранск

йерьт сошиальной
поддержки:
Бдиновременная
матери:шБна'! помо1ць
гражданам в связи о

|(!

рождением ребепка
(детей)

вьтплат и
информировани
я населеция)'

г.о. €аранок

<!енФ

социа.]1ьньп(

й(}

€аранск

г.о.
<{-{енщ

финаноово_

экономичеокого
обеспечения
унреждений
социальной

2016.2018 г

4з06'0

6400,0

6400,0

17 ]

06,0

Бтоджет
г.о.
€аранск

(омпенсация части
стоимооти специальньп(
моло!|ньп( продуктов по
назнатенило враней

(9

г.о. €аранок

к!ентр

соци11льньп(

вь!плат и
информировани
я наоелени'{))'

й(!

2)

<{енщ

финаноовоэкономического
обеспечения
улреждений
социальной
1(омпеноация чаоти
родительской плать! за
приомощ и оодержание
ребенка (детей) в
му|{иципс1пьяых
3)

у1реждениях
до1пкольного
образования

(9

2016 2018г.

Бтоджет
5965,6

9350,0

9350,0

24665,6

г.о.
€ар!анок

оферьт

г.о. €аранск

<!енщ

соци.}льньп(

вь|плат и
информироватли
я наоеления)'

й(}

<1-{етттр

финаноово-

2016 2018г.

Б:одкет
5749,8

9з25'0

9з25'0

24з99'8

г.о.

€аранок

экономи1теского

обеспечения

г{реждений
ооциальной
офеоьт

йатериальная помощь
фажданам' оказав1пимоя
в щулной жизненной
ситуы7\4и

}(9 г'о. €аранок

к(енщ

соци11льньп(

вь!плат и
информировани
я наоеления))'

й|(! <!енщ

4)

финштоово-

2о1.6-

2018 г.

544,0

1000,0

1000,0

2544,0

Бтоджет
г.о.

€аранск

экономического
обеопечеция
улреждений
социа-'|ьной

1(омпеноация чаоти
стоимости оказа:{ия

5)

баннь:х услуг отдельнь!м
категори'|м граждан
(многодетньте оемьи,
г{астники и инва.г!иды
БФв и лица,
приравнеп!{ь]е к 1{им'
репреосиров!!.{1{ь|е
щая<дане)

сферы
1(} г.о. €аранск
'<|1ентр
соци,}льньп(
вь1т1лат и
информировани
я населения)'

й(}

<!енщ

финансово_
экономического
обеспечения

г{реждений
социальной
офеоьт

20162018 г

Бтоджет
47,8

50,0

50,0

\47,8

г.о.
€ рапск
а

(омпеноация защат
фаждан?1м' взяв|пим на
себя обязаннооть

произвести пощебение
родственников

1(9 г.о' €арштск

<!ент

ооциальньп(
вь1плат и
информироваяи
я наоеления)'

й(9

6)

<!енщ

финапсово_
экономического
обеспечения
улреясдений
социальной

(у6еидпияа

20162018 г.

Бтодясет
440,1

657,5

657,5

1

755,!

г'о.

€а!анск

оферьт

1{} г.о. €аранок

приобретение жилья

<!ент

Бтоджет

работникам казенньп<

соци[1льньп(

г.о.
€аранок

уФеждений
7)

вьтплат и
информировани
я населения>'
й(9 <1]енщ
финаноовоэкономичеокого
обеспечения
унреждений
социальцой

20162018 г.

1з09'0

1309,0

1з09'0

3927,0

сферьт

,,{ополнительньле мерьт

8)

ооциальной поддер)|ки
многодетнь1м семьям'
имеющим
неоовер1пеннолетних
детей, признанньтми
нужда}ощимиоя в
улщ1]]ении жи']1ищньп(
условий, при
ощоительстве
индивиду€1льного
жилого дома

1(9 г.о. €аранск
<{ентр

Бтоджет
г.о.
€аранск

ооци:!']тьньп(

выплат и
информировани
я наоелепия>'
й1{9 к1-{енщ

финаноовоэкономичеокого
обеспечения
утреждений
ооциапьной
оферьт

201.6-

2018 г.

100,0

100,0

100,0

з00'0

!)

|(омпеноация на
1(9 г.о. [аранск
возмещение части затрат
<!енщ
на о|1лату отопления в
ооци!}льнь]х
связи с перераочетом
вь1плат и
размера платьт за
информировапи
д2!нн},1о коммун!1льну1о
я населения>)'
уолугу' произведеннь!м
й(9 <!енщ
за отопительньте
финансовопериоды 2009-2010 и
экономического
20 1 0 -20| 4 годов' иоходя
обеспечения
из показаний
у{реждений
общедомовьтх приборов
социальной
утета тепловой энергии
оферь!
на отопление.

20162018 г.г.

15276,5

8сего по разделу 1:

2о|62018 г.г.

33738,8

2. }{азначепие и вь|плата

Быплата пенсии за вь1олуц
лет бывшим работникам
орг[1нов меотного
са|моуправления

пенсии

а

Б:од:кег
г.о.
€арапок

вь|слут лет

15276,5

Блодх<ет

28191,5

28191,5

90121,8

г.о.

[аоакск
бьпвппим работникаР! органов местного

()|' г.о'
6аранск

<!епщ

социальньп(
вь1плат и
информирова
ци'!
населения),

й!(9

<|-{ептр

2016 2018 гг.

6651'з

10000,0

10000,0

26651,3

финансовоэкономическ
ого
обеспечения

Бтоджет
г.о.
€аранск

улреждений
социальной
оферь|

8сего по разделц 2:

20162018 г.г.

6б51'3

10000,0

10000,0

266513

Бтоджет
г.о.

3.3ь:плата субсидий социа,]|ьно ориентированнь!м некоммерческим организациям ветерд||ов войнь:
и труда па возмещение затрат' связа|!нь!х с осуществлением деятельности' направленпой на
социальнук) поддеря(ку нленов обществевнь!х оРгапизаций и их интеграцило в общество
|{редоставлеви е су 6 сидпй
общественньшл орг21:{изациям
ветеранов войнь1 и щуда

й(9

к1-{енр

финансовоэкономичеокого
обеспечения
улреждений
ооциальной

Б:оджет

20162018 г.

г.о.

€аранск

оферь:'

!правлоние по

1з5'0

270,0

270,о

675,0

работе с
щ{|)кдан?!ми

стаР!пего
поколения

,{епартамента
по социальной
политике

20162018 г.

8сего по разде.ту 3:

135,0

270,0

210,0

615,0

Бтоджет
г.о.

государствеянь!х полномочий по оплате труда приемпь!х родггнгей, проя(ивак)щих [|а
территории Республики йорАовия, и вь[плате е'кемесячного денея(ного пособия опеч/на}!
(попевителям)' прпемпь!м родителям на содеря(ание ребенка, находящегося под опекой
(попечптельством). в приемной семье, в Респу6лике Р1ордовия.
2о|6 1т1(9 <(ентр
ежемеоя!|ного
Бьтплате
4. !1споляение

де|{ежного пособия опекун;!м
(попеяителям), прием}{ь|м
родите.,1,|м на оодержание

финансовоэкономического
обеспечения

опекой (попенительством), в
приемной семье

социшльной

ребенка, находящегося под

2018
гг.

21908,
1,

у{реждений

з6745' з6745, 95411,
0
4
0

Бтоджет
Респу6л

ики
йорлов
11я

сферьт>

2016- 21908, 3б745' з6745, 95411''
4
0
0
1.
2018г.
?килья
на
прпобретение
5. !1редоставление субсидий мун!!ципальнь!м сщэкащ!|м

8сего по разде.гу 4:

||редоставление субсидий
м}.ницип{!]тьнь1м олужащим на
приобретение жилья

.(епартамент
финаноов,

&лип{ное

управление
Админиотрации
городского
округа €аранск

20162018
гг.

Бюджет
5149,4

5749,4

5749,4

17248,
2

г.о.

€аранск

20162018
5149,4 5749,4 5749,4 17248,
Бсего шо разделу 5
1
гг.
6. Реализация государственнь[х полномоч[|й по квотированию рабояих мест для трудоустройства
гр!|}кдан' особо нРкдающихся в социальной защпте

]

Реатп:зация государственпьп(

полномочий по квотиров1||{и}о
рабочих меот для
щудоуоФойотва щаждан, оообо
н}'кдак)щихся в социапьной
з1!1ците

й(}

20162018
финаноово_
экономичеокого гг.
обеопечения
утрехдений
социальной
<!-{енщ

Бтодже

т

оферь|,

!правление по

1

3,3

'7з'з

7з'з

219,9

работе о

гра)кд{1нами
отар1ппего

Реопуб
]тики
\:[ордо
вия

поколения
.(епартамента
по социальной
политике

20162018
73,з
1з'з
73'з
219,9
гг.
7. [1редоставление дополпительнь|х мер социальцой поддеря(ки гращдан па возмеще!|ие части 3атрат
на приобрете[|ие (строительство) ямлья' возникающих в свя3и с изъятием земе,'|ьпь1х участков'
находящихся ||а территории городского округа €аранск' а та|о!(е располо)кеннь|х в них 2киль!х
помещений, для государстве||нь|х или муниципальпь|х шу}!щ
|1редоставление дополнитель_
2016ньп( мер соци1!льной поддержки
2018
граждан на возмещение части
гг.
,{епартамент
защат на приобретение (ощои_
финштсов,
телъство) хилья' возника}ощих в
*илищное
Бтоджет
овязи с изъятием земельнь1х
2678,2 2678,2 2678,2 80з4'6
г.о.
упр:шление
г{астков' находящ]тхся на терри_ Администрации
€аранск
тории городского округа
городского
€аранок, а также располо)|(енньтх
округа [аранск,
в них жильп( помещений, &1я
государственных или мунициБсего по разделу 6

пальт{ьп(

нухд

Бсего по разделу 7
8.

20162018
гг.

2678,2

2678,2

2678,2

8034,6

Реализация полномочий по социальной поддер)кке граждан стар[пего поколения

й(}

Реашазация полномочий по

социальной поддержке Ф1'кд!!н
стар|ц6го поколения

<{-{енр

финансово_

экономич9окого
обеопечеция
учреждений
ооциальной
сферьт,

9правление по
работе с
щажданами
стар]шего
поколения

1

1

1

20162018
гг.

Б:олжет
300,0

300,0

300,0

900,0

г.'о.

€ара'"*

,{епартамента по
социальной
политике

2016900,0
300,0
300,0
300,0
2018
г.г.
постдновки
на учет и предоставл9ппя им
граждап
малопмущпми
в
9. ||ризнапие
целях
'(иль!х
помещений му||иципального ,килищного фонда по договорам социальпого пайма

8сего по ршделу 8

|{рием док1ълентов от Фа)кд.!}{
г.о. €аранок о призн'1нии их
м:|,лоим).щими в це]их
пост.}новки на учет и

10' 0беспеченппе деятельности

Фбеспечение деятольнооти
}(9 г.о' €аршток <1-{енщ
социальньо( вь!плат и
информирования
наоелени'|))

щебу

социаг1ьньп(

предоот!влени'| им жи'1ьтх
помещений м}ттиципа.'ьного
жилищного фонда по
договорам социального найма.

8сего по разделу 9:

не

1(! г.о. €аранск
<!енщ
вь1плат и
информирования
населения

(}

2о16 ет
2018 финан
совътх
гг.
вложе
ний

20162018г.
г.о. а
€ ранск <0{ентр социаль|{ь!х вь|плат и шнформировапия
населения))

\4(}

<!-{енщ

финансовоэкономического
обеспечения
ущеждений
социальной

2016
-2018

44о0,з

5826,6

5826,6

1605з'5

44003

5826,6

5826,6

1605з'5

гг.

Бтоджет
г.о.
€аранок

сферь1)

Бсего по разделц 10:

йтого по всем разде''|ам

20162018
гг.

75634,4

89834,0

89834,0

Бподхет
г.о.
255з02'4 6арштск
Бтодхет

Рм

|
1

]

2. |(онщоль за исполнением настоящего постановления возлохить на
3аместителя [лавьт Админисщадии городского ощуга €аранск _ ,(иректора
,{епартамента по социальной политике.
3. Ёастоящее постановление всцпает в си'у со дня его официального
опубликования.

[лава Админ ||сцац|4|4
городокого округа €аранск

||.Ё. 1ултаев

