
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  26.01.2015 № 29 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Социальная под-
держка населения района 
на 2014-2018 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка  

населения района на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 31.10.2013 № 804 (далее – 

Программа): 

1.1. В разделе «Паспорт Программы»: 

1.1.1. В пункте 3 «Соисполнители муниципальной программы» заменить 

слова «областное автономное учреждение социального обслуживания 

«Маловишерский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов» (по согласованию)», «областное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Маловишерский центр социальной помощи семье 

и детям» (по согласованию)», «областное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Маловишерский социальный приют для детей» (по 

согласованию)» на слова «областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Маловишерский комплексный центр социального 

обслуживания населения». 

 1.1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

 «5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:       
 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

     Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель 1. Создание инвалидам условий для обеспечения равного доступа к объектам 
или услугам, предоставляемым населению, беспрепятственного пользования средст-
вами связи и информации, возможности равного участия в жизни общества наряду с 
другими гражданами 

1.1. Задача 1. Формирование доступной среды для инвалидов 

1.1.1. Количество инвалидов, получивших 
доступ к печатным изданиям (чел.) 

14 14 14 14 14 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.1.2. Доля инвалидов, вовлеченных в 
культурно-массовые мероприятия, от 
общего числа инвалидов (%) 

1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 

1.1.3. Количество проведенных культурно-
массовых мероприятий для инвали-
дов и с участием инвалидов (ед.), не 
менее 

3 3 3 3 3 

1.1.4. Доля инвалидов, вовлеченных в 
спортивные мероприятия, от общего 
числа инвалидов (%) 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

1.1.5. Количество проведенных спортив-
ных мероприятий для инвалидов и с 
участием инвалидов (ед.), не менее 

4 4 4 4 4 

1.1.6. Численность получателей матери-
альной поддержки (чел.) 

2 2 2 2 2 

2. Цель 2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

2.1. Задача 1. Поддержка социально ориентированных общественных организаций, со-
вершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципаль-
ного района, в том числе за счет благотворительных средств 

2.1.1. Численность Почетных граждан рай-
она, получающих ежемесячные де-
нежные компенсации (чел.) 

4 4 4 4 4 

2.1.2. Количество проведенных культурно-
массовых мероприятий для ветеранов 
и с участием ветеранов (ед.), не ме-
нее 

5 5 5 5 5 

2.1.3. Количество ветеранов, получивших 
доступ к печатным изданиям (чел.) 

12 12 12 12 12 

2.1.4. Численность получателей матери-
альной поддержки (чел.) 

2 2 2 2 2 

2.1.5. Доля муниципальных служащих, по-
лучивших доплату к пенсии (%) 

1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 

2.1.6. Количество граждан, получивших 
поддержку в рамках рождественского 
марафона, (чел.), не менее 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

2.2. Задача 2. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан в соответствии с переданными государственными полномочиями   

2.2.1. Компенсации на оплату ЖКХ (ЕДК) 
отдельным категориям граждан (чел.) 

 4566 4566 4566 4566 

2.2.2. Ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ) отдельным категориям граж-
дан (чел.) 

 2180 2180 2180 2180 

2.2.3. Бесплатное зубопротезирование и 
ремонт зубных протезов отдельным 
категориям граждан (чел.) 

 149 149 149 149 

2.2.4. Пособия и компенсации для семей с 
детьми (чел.) 

 754 754 754 754 

2.2.5. Оказание государственной социаль-
ной помощи отдельным категориям 
граждан  (%) 

 8,5 8,5 8,5 8,5 
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1 2 3 4 5 6 7 

2.2.6. Предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан из числа инва-
лидов Великой Отечественной войны 
и участников Великой Отечествен-
ной войны (чел.) 

 37 0 0 0 

2.2.7. Выплата социального пособия на по-
гребение и возмещение стоимости 
услуг на погребение лиц, не подле-
жащих обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и не являю-
щихся пенсионерами   (%) 

 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

         »; 

1.1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации  (тыс. рублей): 

Год  Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральны
й бюджет 

бюджет 
муниципаль
ного района 

внебюджет
ные 

средства 

бюджеты 
поселений 

всего 

2014 0 0 768,3 0 0 768,3 

2015 47218,0 17584,2 679,5 0 0 65481,7 

2016 38308,3 18089,9 679,5 0 0 57077,7 

2017 48453,4 18703,0 679,5 0 0 67835,9 

2018 48453,4 18703,0 679,5 0 0 67835,9 

Всего: 182433,1 73080,1 3486,3 0 0 258999,5 ». 
 

1.2. В разделе II «Основные показатели и анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы» в 

абзаце 4 заменить цифры «30» на «14», цифры «70» на «12». 



4 

1.3. Раздел IV «Мероприятия муниципальной программы»  изложить в следующей редакции: 
 

«№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реализа

ции 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 
программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

1.1. Реализация под-
программы «Дос-
тупная среда» 

комитет по физиче-
ской культуре и 
спорту муниципаль-
ного района, комитет 
культуры муници-
пального района, ко-
митет финансов му-
ниципального района,  
РОИ (по согласова-
нию),  ОАУСО 
«Маловишерский 
комплексный центр 
социального обслу-
живания населения» 
(по согласованию), 
Администрация му-
ниципального района, 
Комитет (в 2014 году) 

2014-
2018 
годы 

1.1.1.-1.1.6. бюджет 
муниципального 

района 

140,0 149,8 149,8 149,8 149,8 

2. Задача 1.  Поддержка социально ориентированных общественных организаций, совершенствование социальной поддержки отдельных 
категорий граждан муниципального района, в том числе за счет благотворительных средств 

2.1. Реализация под-
программы «Со-
циальная под-
держка отдельных 

комитет культуры 
муниципального 
района, комитет 
финансов муници-

2014-
2018 
годы 

2.1.1.-2.1.6. бюджет 
муниципального 

района 

628,3 529,7 529,7 529,7 529,7 
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категорий граж-
дан в Малови-
шерском районе» 

пального района, 
комитет образования 
и молодежной 
политики муници-
пального района,  
РСВ (по согласо-
ванию), ОАУСО 
«Маловишерский 
комплексный центр 
социального об-
служивания насе-
ления» (по со-
гласованию), Ад-
министрация муници-
пального района, 
Комитет (в 2014 году) 

2. Задача 2. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с переданными го-
сударственными полномочиями   

2.2. Реализация под-
программы «Со-
циальная под-
держка отдельных 
категорий граж-
дан в Малови-
шерском районе» 

Комитет, комитет 
финансов муници-
пального района 

2015-
2018 
годы 

2.2.1.-2.2.7. федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

0,0 17584,2 

 

47218,0 

18089,9 

 

38308,3 

18703,0 

 

48453,4 

18703,0 

 

48453,4 

 

             ». 



 

 

6 

 

1.4. В разделе V «Подпрограмма муниципальной программы   

«Доступная среда» (далее – подпрограмма): 

1.4.1. Пункт 2 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«2 . Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Задача 1. Предоставление помощи на 
организацию работы РОИ 

     

1.1. Численность получателей материальной 
поддержки (чел.) 

2 2 2 2 2 

2. Задача 2. Обеспечение доступности для 
инвалидов средств информации 

     

2.1. Количество инвалидов, получивших 
доступ к печатным изданиям (чел.), не 
менее 

14 14 14 14 14 

3. Задача 3. Социокультурная реабилита-
ция инвалидов 

     

3.1. Доля инвалидов, вовлеченных в куль-
турно-массовые мероприятия, от об-
щего числа инвалидов (%) 

1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 

3.2. Количество проведенных культурно-
массовых мероприятий для инвалидов и 
с участием инвалидов (ед.), не менее 

3 3 3 3 3 

4. Задача 4. Спортивная реабилитация 
инвалидов 

     

4.1. Доля инвалидов, вовлеченных в спор-
тивные мероприятия, от общего числа 
инвалидов (%) 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

4.2. Количество проведенных спортивных 
мероприятий для инвалидов (ед.), не 
менее 

4 4 4 4 4  

»; 

 

1.4.2. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 
 

Год  Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет му-
ниципального 

района 

внебюд-
жетные 
средства 

бюджеты 
поселений 

всего 

2014 0 0 140,0 0 0 140,0 

2015 0 0 149,8 0 0 149,8 

2016 0 0 149,8 0 0 149,8 

2017 0 0 149,8 0 0 149,8 

2018 0 0 149,8 0 0 149,8 

Всего 0 0 739,2 0 0 739,2 »; 
   



7 

       1.4.3. Мероприятия подпрограммы «Доступная среда» изложить в следующей редакции: 

           
«№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Предоставление помощи на организацию работы РОИ 

1.1. Предоставление 
материальной под-
держки активистам 
РОИ 

Администрация 
муниципального района, 

комитет финансов 
муниципального района 

2014-2018 1.1. бюджет 
муниципального 

района 

119,8 119,8 119,8 119,8 119,8 

2. Задача 2. Обеспечение доступности для инвалидов средств информации 

2.1. Организация под-
писки для инвали-
дов 

Администрация 
муниципального района, 
РОИ (по согласованию), 

комитет финансов 
муниципального района, 

Комитет (в 2014 году) 

2014-2018 2.1. бюджет 
муниципального 

района 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

3. Задача 3. Социокультурная реабилитация инвалидов 

3.1. Проведение район-
ных мероприятий к 
памятным датам, 
фестиваля художе-
ственного творче-
ства, фотовыставки 

комитет культуры 
муниципального района, 
РОИ (по согласованию), 

Администрация 
муниципального района, 

комитет финансов 
муниципального района, 
Комитет  (в 2014 году) 

2014-2018           3.1. бюджет 
муниципального 

района 

12,7 24,0 24,0 24,0 24,0 

4. Задача 4. Спортивная реабилитация инвалидов 

4.1. Организация и под- Комитет по  физической 2014-2018 4.1. бюджет 4,5 3,0 3,0 3,0 3,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
готовка спортив-
ных мероприятий 
для инвалидов, в 
т.ч. для участия в 
областном тури-
стическом слете 
молодых инвали-
дов, межрайонного 
турнира по игре в 
Дартс, участие в 
сплаве на рафтах 
по реке Мста 

культуре и спорту 
муниципального района, 
РОИ (по согласованию), 

Администрация 
муниципального района, 

комитет финансов 
муниципального района, 

Комитет (в 2014 году) 

муниципального 
района 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ». 
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1.5.  В разделе VI «Подпрограмма муниципальной программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском 

районе» (далее – подпрограмма): 

1.5.1. Пункт 2 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 «2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной 

программы: 
         

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и единица 
измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Задача 1. Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
в том числе внесших существенный вклад в развитие Маловишерского муниципаль-
ного района 

1.1. Численность  Почетных граждан , 
получающих ежемесячные денеж-
ные компенсации (чел.) 

4 4 4 4 4 

1.2. Доля муниципальных служащих, 
получивших доплату к пенсии  (%) 

1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 

2. Задача 2. Предоставление помощи для организации деятельности РСВ 

2.1. Численность получателей матери-
альной поддержки (чел.) 

2 2 2 2 2 

2.2. Количество проведенных куль-
турно-массовых мероприятий для 
ветеранов и с участием ветеранов 
(ед.), не менее 

5 5 5 5 5 

2.3. Количество ветеранов, получив-
ших доступ к печатным изданиям 
(чел.) 

12 12 12 12 12 

2.4. Участие в издании Книги памяти да да да да да 

3. Задача 3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках 
рождественского марафона 

3.1. Количество граждан, получивших 
поддержку в рамках рождествен-
ского марафона (чел.), не менее 

10 10 10 10 10 

4. Задача 4. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан в соответствии с переданными государственными полномочиями» 

4.1. Компенсации на оплату ЖКХ 
(ЕДК) отдельным категориям гра-
ждан (чел.) 

 4566 4566 4566 4566 

4.2. Ежемесячные денежные выплаты 
(ЕДВ) отдельным категориям гра-
ждан (чел.) 

 2180 2180 2180 2180 

4.3. Бесплатное зубопротезирование и 
ремонт зубных протезов отдель-
ным категориям граждан (чел.) 

 149 149 149 149 

4.4. Пособия и компенсации для семей 
с детьми (чел.) 

 754 754 754 754 

4.5. Оказание государственной соци-
альной помощи отдельным кате-

 8,5 8,5 8,5 8,5 
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1 2 3 4 5 6 7 
гориям граждан  (%) 

4.6. Предоставление дополнительных 
мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан из 
числа инвалидов Великой Отече-
ственной войны и участников Ве-
ликой Отечественной войны (чел.) 

 37 0 0 0 

4.7. Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение стоимо-
сти услуг на погребение лиц, не 
подлежащих обязательному соци-
альному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
не являющихся пенсионерами   
(%) 

 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

»; 

1.5.2. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

внебюд-
жетные 
средства 

бюджеты 
поселений 

всего 

2014 0 0 628,3 0 0 628,3 

2015 47218,0 17584,2 529,7 0 0 65331,9 

2016 38308,3 18089,9 529,7 0 0 56927,9 

2017 48453,4 18703,0 529,7 0 0 67686,1 

2018 48453,4 18703,0 529,7 0 0 67686,1 

Всего 182433,1 73080,1 2747,1 0 0 258260,3 »; 
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1.5.3. Мероприятия подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе» 

изложить в следующей редакции:  

 «№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

 

Срок 
реалии-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 
подпрог-
раммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Задача 1. Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального района, в том числе внесших существенный 
вклад в развитие Маловишерского муниципального района 

1.1. Выплата компенсаций 
Почетным гражданам 

Администрация муни-
ципального района, 
комитет финансов 
муниципального рай-
она, Комитет (в 2014 
году) 

2014-
2018 

1.1. бюджет 
муниципаль-
ного района 

184,4 221,4 221,4 221,4 221,4 

1.2. Предоставление права 
на пенсию за выслугу 
лет муниципальным 
служащим 

Администрация муни-
ципального района 
(отдел организаци-
онно-правовой и кад-
ровой работы), коми-
тет финансов муници-
пального района, 
Комитет (в 2014 году) 

2014-
2018 

1.2. бюджет 
муниципаль-
ного района 

149,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

2. Задача 2. Предоставление помощи для организации деятельности РСВ 

2.1. Предоставление матери-
альной поддержки акти-
вистам РСВ 

Администрация муни-
ципального района, 
комитет финансов 
муниципального рай-
она 

2014-
2018 

2.1. бюджет 
муниципаль-
ного района 

119,8 119,8 119,8 119,8 119,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.2. Организация и проведе-
ние мероприятий к па-
мятным датам 

комитет культуры 
муниципального рай-
она, РСВ (по 
согласованию), Ад-
министрация му-
ниципального района, 
комитет финансов 
муниципального рай-
она, Комитет (в 2014 
году) 

2014-
2018 

2.2. бюджет 
муниципаль-
ного района 

52,2 26,0 26,0 26,0 26,0 

2.3. Организация подписки 
для ветеранов 

Администрация муни-
ципального района, 
комитет финансов 
муниципального рай-
она, Комитет (в 2014 
году) 

2014-
2018 

2.3. бюджет 
муниципаль-
ного района 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

2.4. Перечисление средств 
на издание Книги па-
мяти 

Администрация муни-
ципального района, 
комитет финансов 
муниципального рай-
она 

2014-
2018 

2.4. бюджет 
муниципаль-
ного района 

8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

3. Задача 3. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках рождественского марафона 

3.1. Организация благотво-
рительных акций в ходе 
рождественского мара-
фона по сбору средств 

Администрация муни-
ципального района, 
комитет финансов 
муниципального рай-
она, комитет куль-
туры муниципального 
района, комитет обра-
зования и молодежной 
политики муници-
пального района, ОА-
УСО «Маловишер-
ский комплексный 
центр социального 

2014-
2018 

3.1. бюджет 
муниципаль-
ного района 

110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
обслуживания населе-
ния» (по согласова-
нию), Комитет (в 2014 
году) 

4. Задача 4. Своевременное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с переданными государст-
венными полномочиями 

4.1. Оплата ЖКУ отдельным 
категориям граждан в 
соответствии с Феде-
ральным законом «О 
ветеранах» от 
12.01.1995 № 5-ФЗ и 
Федеральным законом 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации» от 
24.11.1995 № 181-ФЗ 

Комитет, комитет фи-
нансов муниципаль-
ного района  

2015-
2018 

 

 

4.1. 

федеральный 
бюджет 

 

 

0 

 

 

17584,2 

 

 

18089,9 

 

 

18703,0 

 

 

18703,0 

4.2. 

 

Обеспечение бесплат-
ного зубного протезиро-
вания граждан в 
соответствии с Област-
ным законом от 
10.05.2007 № 97-ОЗ 

Комитет, комитет фи-
нансов муниципаль-
ного района 

 

2015-
2018 

 

4.3. 

 

областной 
бюджет 

 

0 

 

848,0 

 

682,6 

 

848,0 

 

848,0 

4.3.. Выплата социального 
пособия на погребение и 
возмещение стоимости 
услуг на погребение 
лиц, не подлежащих 
обязательному социаль-
ному страхованию на 
случай временной не-
трудоспособности и не 
являющихся пенсионе-
рами, в соответствии с 
областным законом от 
23.12.2008 № 446-ОЗ 

Комитет, комитет фи-
нансов муниципаль-
ного района 

 

2015-
2018 

 

4.7. 

областной 
бюджет 

 

0 

 

818,0 

 

688,1 

 

889,0 

 

889,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.4. Предоставление мер 
соцподдержки много-
детных семей в соответ-
ствии с областным зако-
ном от 05.05.2010 № 
749-ОЗ 

Комитет, комитет фи-
нансов муниципаль-
ного района 

 

2015-
2018 

 

4.1. 

4.4. 

областной 
бюджет 

 

0 

 

2717,1 

 

2448,5 

 

2993,4 

 

2993,4 

4.5. Оказание государствен-
ной социальной помощи 
малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко 
проживающим гражда-
нам и соцподдрежки ли-
цам, оказавшимся в 
трудной жизненной си-
туации, в соответствии с 
областным законом от 
05.05.2010 № 749-ОЗ 

Комитет, комитет фи-
нансов муниципаль-
ного района 

2015-
2018 

 

 

4.5. 

областной 
бюджет 

 

 

0 

 

 

428,1 

 

 

331,3 

 

 

406,2 

 

 

406,2 

4.6. Предоставление льгот 
на проезд в транспорте 
междугородного 
сообщения к месту лече-
ния и обратно для детей, 
нуждающихся в сана-
торно-курортном лече-
нии в соответствии с 
областным законом от 
05.11.2004 № 329-ОЗ 

Комитет, комитет фи-
нансов муниципаль-
ного района 

2015-
2018 

4.4. областной 
бюджет 

0 7,0 5,6 7,0 7,0 

4.7. Предоставление мер 
соцподдержки ветера-
нов труда Новгородской 
области в соответствии 
с областным законом от 
08.09.2006 № 710-ОЗ 

Комитет, комитет фи-
нансов муниципаль-
ного района 

2015-
2018 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

областной 
бюджет 

0 12883,2 10742,9 13734,6 13734,6 

4.8. Оказание соцподдержки 
малоимущим семьям 

Комитет, комитет фи-
нансов муниципаль-

2015-
2018 

4.5. областной 
бюджет 

0 530,0 426,7 530,0 530,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
(малоимущим одиноко 
проживающим гражда-
нам) на газификацию их 
домовладений в соот-
ветствии с областным 
законом от 26.12.2008 
№ 457-ОЗ 

ного района 

4.9. Оказание соцподдержки 
малоимущим семьям 
(малоимущим одиноко 
проживающим гражда-
нам) на приобретение и 
установку приборов 
учета энергетических 
ресурсов в своих домо-
владениях в соответст-
вии с областным зако-
ном от 28.04.2012 № 50-
ОЗ 

Комитет, комитет фи-
нансов муниципаль-
ного района 

2015-
2018 

4.5. областной 
бюджет 

0 61,3 0,0 0,0 0,0 

4.10. Назначение и выплата 
ежемесячного пособия 
на ребенка гражданам, 
имеющим детей, в соот-
ветствии с областным 
законом от 23.12.2008 
№ 451-ОЗ  

Комитет, комитет фи-
нансов муниципаль-
ного района 

2015-
2018 

4.4. областной 
бюджет 

0 2683,2 2128,1 2676,0 2676,0 

4.11. Предоставление мер 
соцподдержки ветера-
нам труда в соответст-
вии с областным зако-
ном  от 11.11.2005 № 
557-ОЗ 

Комитет, комитет фи-
нансов муниципаль-
ного района 

2015-
2018 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

областной 
бюджет 

0 23969,1 19636,7 24961,3 24961,3 

4.12. Предоставление мер 
соцподдержки лицам, 
работавшим в период с 
22.06.1941 по 09.05.1945 

Комитет, комитет фи-
нансов муниципаль-
ного района 

2015-
2018 

4.2. 

4.3. 

областной 
бюджет 

0 428,8 319,1 378,5 378,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
(труженикам тыла) в 
соответствии с област-
ным законом от 
11.11.2005 № 557-ОЗ 

4.13. Предоставление мер 
соцподдержки реабили-
тированных лиц и лиц, 
признанных пострадав-
шими от политических 
репрессий, в соответст-
вии с областным зако-
ном от 11.11.2005 № 
557-ОЗ  

Комитет, комитет фи-
нансов муниципаль-
ного района 

2015-
2018 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

областной 
бюджет 

0 973,3 776,1 973,6 973,6 

4.14. Предоставление допол-
нительных мер соци-
альной поддержки от-
дельным категориям 
граждан из числа инва-
лидов Великой Отечест-
венной войны и 
участников Великой 
Отечественной войны в 
соответствии с област-
ным законом от 
02.12.2014 № 671-ОЗ 

Комитет, комитет фи-
нансов муниципаль-
ного района 

2015 4.6. областной 
бюджет 

0 718,6 0 0 0 

4.15. Назначение и выплата 
единовременного посо-
бия одинокой матери в 
соответствии с област-
ным законом от 
01.12.2014 № 658-ОЗ 

Комитет, комитет фи-
нансов муниципаль-
ного района 

2015-
2018 

      4.7. областной 
бюджет 

0 152,3 122,6 55,8 55,8 

            

 

           ». 
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2. Опубликовать постановление в бюллетене « Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации   Н.А. Маслов 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


