РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30

2015 года

№

О внесении изменений в Постановление администрации
Покровского района №362 от 17 декабря 2013 года
«Об утверждении комплексной муниципальной целевой
программы «Адресная социальная помощь»
на 2014-2016 годы.» в редакции от 12 декабря 2014 года

Руководствуясь постановлением администрации Покровского района №360 от 12
декабря

2013

года

«Об

утверждении

порядка

разработки,

утверждения,

реализации муниципальных, в том числе ведомственных целевых программ, а так
же оценки эффективности их реализации», статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федераций, администрация Покровского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В муниципальную программу «Адресная социальная помощь» на 2014-2017
годы» утвержден:шую постановлением администрации Покровского района
№362

от

17

декабря

2013

года

«Об

утверждении

комплексной

муниципальной целевой программы «Адресная социальная помощь» на
2014-2016 года.» в редакции постановления №383 от 12 декабря 2014 года,
внести следующие изменения и дополнения:
1.1.

В разделе 1 общий паспорт муниципальной программы «Адресная
социальная помощь» на 2014-2017 годы
подраздел «Прогнозируемые объемы и источники финансирования
программы^) изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы составляет 73 870,111
тыс.рублей
- за счет средств местного бюджета 6327,156 тыс.руб.;
- за счет средств областного бюджета 58 453,477 тыс.руб;

- за счет средств федерального бюджета 9089,811 тыс.руб; из них:
в 2014 г. - 14 523,624 тыс.рублей, из них
- за счет средств местного бюджета 2 008,156 тыс.руб.;
- за счет средств областного бюджета 12355,500 тыс.руб;
- за счет средств федерального бюджета 159,698 тыс.руб;
в 2015 г. - 21 836,787 тыс.рублей, из них
- за счет средств местного бюджета 1 507,000 тыс.руб.;
- за счет средств областного бюджета 15182,777 тыс.руб;
- за счет средств федерального бюджета 5147,343 тыс.руб;
в 2016 г. - 20 880,000 тыс.рублей, из них
- за счет средств местного бюджета 880,000 тыс.руб.;
- за счет средств областного бюджета 16 343,500 тыс.руб;
- за счет средств федерального бюджета 3 656,500 тыс.руб;
в 2017 г. - 16 629,700 тыс.рублей, из них
- за счет средств местного бюджета 1 932,000 тыс.руб.;
- за счет средств областного бюджета 14 571,700 тыс.руб;
- за счет средств федерального бюджета 126,000 тыс.руб;
Без учета суммы по подпрограмме приобретение жилья ветеранам
ВОВ.»
Раздел 5 Ресурсное обеспечение программы (объемы и источники
финансирования) изложить в следующей редакции:
«5.

Ресурсное

обеспечение

программы

(объем

и

источники

финансирования)
Общий объем финансирования программы составляет 73 870,111
тыс.рублей
- за счет средств местного бюджета 6 327,156 тыс.руб.;
- за счет средств областного бюджета 58 453,477 тыс.руб;
- за счет средств федерального бюджета 9089,811 тыс.руб; из них:
в 2014 г. - 14 523,624 тыс.рублей, из них
- за счет средств местного бюджета 2 008,156 тыс.руб.;
- за счет средств областного бюджета 12355,500 тыс.руб;

- за счет средств федерального бюджета 159,698 тыс.руб;
в 2015 г. - 21 836,787 тыс .рублей, из них
- за счет средств местного бюджета 1 507,000 тыс.руб.;
- за счет средств областного бюджета 15182,777 тыс.руб;
- за счет средств федерального бюджета 5147,343 тыс.руб;
в 2016 г. - 20 880,000 тыс.рублей, из них
- за счет средств местного бюджета 880,000 тыс.руб.;
- за счет средств областного бюджета 16 343,500 тыс.руб;
- за счет средств федерального бюджета 3 656,500 тыс.руб;
в 2017 г. - 16 629,700 тыс.рублей, из них
- за счет средств местного бюджета 1 932,000 тыс.руб.;
- за счет средств областного бюджета 14 571,700 тыс.руб;
- за счет средств федерального бюджета 126,000 тыс.руб;
Без учета суммы по подпрограмме приобретение жилья ветеранам
ВОВ.
Конкретные мероприятия программы, в том числе подпрограмм, и
объемы

их

финансирования

составлении

проекта

могут

бюджета

уточняться
Покровского

ежегодно

при

района

на

соответствующий финансовый год.»
В паспорте подпрограммы муниципальной программы «Адресная
социальная

помощь»

на 2014-2017

годы,

«Оказание

адресной

социальной помощи населению Покровского района на 2014-2017
годы»

подраздел

«Объем

и

источники

финансирования

Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы устанавливается решением
сессии о районом бюджете на 2014, 2015, 2016, 2017 годы и составит
330,5 тыс.руб:
в 2014 г. - 60,5 тыс.рублей, в том числе:
- 60,5 тыс.рублей - на оказание единовременной материальной
помощи семьям (гражданам), оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;

в 2015 г. - 1 1 0 тыс.рублей, в том числе:
- 110 тыс.рублей -

на оказание единовременной материальной

помощи семьям (гражданам), оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
в 2016 г. - 1 1 0 тыс.рублей, в том числе:
- 110 тыс.рублей -

на оказание единовременной материальной

помощи семьям (гражданам), оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
в 2017 г. - 50 тыс.рублей, в том числе:
- 50 тыс.рублей - на оказание единовременной материальной помощи
семьям (гражданам), оказавшимся в трудной жизненной ситуации;»
Раздел

4

социальная

подпрограммы муниципальной
помощь»

на 2014-2017

годы,

программы
«Оказание

«Адресная
адресной

социальной помощи населению Покровского района на 2014-2017
годы» изложить в следующей редакции:
«IV. Источники финансирования
Источниками финансирования Подпрограммы являются средства
бюджета Покровского района.
Объем финансирования Подпрограммы устанавливается решением
сессии о районном бюджете на соответствующий год.
Объем финансирования Подпрограммы устанавливается решением
сессии о районном бюджете на 2014, 2015, 2016, 2017 годы и составит
330,5 тыс.руб:
в 2014 г. - 60,5 тыс.рублей, в том числе:
- 60,5 тыс.рублей -

на оказание единовременной материальной

помощи семьям (гражданам), оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
в 2015 г. - 1 1 0 тыс.рублей, в том числе:
- 110 тыс.рублей -

на оказание единовременной материальной

помощи семьям (гражданам), оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;

в 2016 г. - 1 1 0 тыс.рублей, в том числе:
- 110 тыс.рублей -

на оказание единовременной материальной

помощи семьям (гражданам), оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
в 2017 г. - 50 тыс.рублей, в том числе:
- 50 тыс.рублей - на оказание единовременной материальной помощи
семьям (гражданам), оказавшимся в трудной жизненной ситуации;»
1.5.

В паспорте подпрограммы муниципальной программы «Адресная
социальная

помощь»

обеспечению

лиц,

муниципальные

на

2014-2017

замещавших

должности

годы,

по

муниципальные

муниципальной

«Пенсионному
должности

службы,

и

должности

выборных должностных лиц в администрации Покровского района»
подраздел «Объем и источники финансирования Подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств
местного

бюджета в объеме,

предусмотренных Программой и

утвержденных на очередной финансовый год в решении о бюджете на
очередной финансовый год.
Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования
Подпрограммы, составляет 5738,656 тыс.руб.
В 2014 году - 1891,656 тыс.рублей;
В 2015 году - 1347,000 тыс.рублей;
В 2014 году - 700 тыс.рублей;
В 2014 году - 1 800 тыс.рублей.»
1.6.

В таблицах подпрограммы муниципальной программы
социальная
обеспечению

помощь»
лиц,

муниципальные

на

2014-2017

замещавших

должности

годы,

по

муниципальные

муниципальной

«Адресная

«Пенсионному
должности

службы,

и

должности

выборных должностных лиц в администрации Покровского района»
в толбцах 2015 год и 2016 год указать объем финансирования
1 347 000 рублей и 700 000 рублей соответственно.»

1.7.

В приложении

1 подпрограммы «Пенсионное обеспечение лиц,

замещавших муниципальные должности и муниципальные должности
муниципальной службы, должности выборных должностных лиц в
администрации Покровского района» в графе объем финансирования
(тыс.руб) указать 5738,656»
1.8.

В паспорте подпрограммы муниципальной программы «Адресная
социальная помощь» на 2014-2017 годы, «Социальная поддержка лиц
имеющих звание «Почетный гражданин Покровского района» на
2014-2017 годы» подраздел «объем и источники финансирования»
изложить в следующей редакции:
- средства бюджета Покровского района - 2014-2017 годы - 138
тыс.рублей
В 2014 году - 36 тыс.рублей;
В 2015 году - 30 тыс.рублей;
В 2014 году - 30 тыс.рублей;
В 2014 году - 42 тыс.рублей.»

1.9.

Раздел

8 подпрограммы

муниципальной

программы

«Адресная

социальная помощь» на 2014-2017 годы, «Социальная поддержка лиц
имеющих звание «Почетный гражданин Покровского района» на
2014-2017 годы» изложить в следующей редакции:
8. Перечень мероприятий подпрограммы по социальной поддержке
граждан

имеющих

звание

«Почетный

гражданин

Покровского

района» на 2014 - 2017 годы
№

Наименование
выплаты

Всего на
2 0 1 4 -2 0 1 7
годы

1.

Ежегодная выплата
гражданам,
имеющим звание
«Почетный
гражданин

Покровского
района»

Источник
источники
финансир
ования

Объем финансирования, тыс.руб.

138

2014
год

36

2015
год

30

2016
год

30

Исполнит
ель

Ожидаемый
результат
от
реализации
мероприяти
я

2017
год

42

Местный
бюджет

Отдел
финансов
и
налоговой
ПОЛИТИКИ

Организаци
я
своевремен
ной и в
полном

объеме
выплаты

138

ИТОГО:

36

30

30

42

1.10. В паспорте подпрограммы муниципальной программы «Адресная
социальная помощь» на 2014-2017 годы, «Дополнительные меры
социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, проживающих в Покровском районе» на 2014-2017
годы» в подразделе «Объемы и источники финансирования» строку
2015 год изложить в следующей редакции: 2015г.-20 тыс.рублей;
1.11. В разделе 5 подпрограммы

муниципальной программы «Адресная

социальная помощь» на 2014-2017 годы, «Дополнительные меры
социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, проживающих в Покровском районе» на 2014-2017
годы» слова «140 000 (сто сорок тысяч) рублей» заменить на «120 000
(сто двадцать тысяч) рублей.».
1.12. В паспорте подпрограммы муниципальной программы «Адресная
социальная помощь» на 2014-2017 годы, «Социальная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
Покровском районе» на 2014-2017 годы» подраздел «Объем и
источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
«Общий

объем

средств,

предусмотренных

Подпрограммы - 59 760,804 тыс.рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 2797,104 тыс. рублей;
областной бюджет - 56 963,700 тыс. рублей;
районный бюджет

тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации Программы:
2014 - 12 515,468 тыс. рублей;
2015 - 14 568,186 тыс. рублей;
2 0 1 6 -1 7 979,400 тыс. рублей;
2017 - 14 697,750 тыс.рублей.»

на

реализацию

1.13. Раздел

4 подпрограммы

муниципальной

программы

«Адресная

социальная помощь» на 2014-2017 годы, «Социальная поддержка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
Покровском районе» на 2014-2017 годы» изложить в следующей
редакции:
«Раздел

5.

«Обоснование

объема

финансовых

ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной Программы»
Объемы

финансирования

Программы

определены

в

соответствии с ее целями и задачами в пределах средств, выделяемых
из федерального, областного, районного бюджета. Финансирование
Программы на очередной финансовый год и каждый последующий
год

осуществляется

утвержденных

по

в

пределах

направлениям

выделенных
деятельности,

ассигнований,
включенных

в

Программу.
Объемы

финансирования

муниципальной

Программы

приведены в приложении 4 к Программе.
Общий

объем

средств,

предусмотренных

на

реализацию

Подпрограммы - 59 760,804 тыс.рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 2797,104 тыс. рублей;
областной бюджет - 56 963,700 тыс. рублей;
районный бю дж ет

тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации Программы:
2 0 1 4 -1 2 515,468 тыс. рублей;
2015 - 14 568,186 тыс. рублей;
2 0 1 6 -1 7 979,400 тыс. рублей;
2017 - 14 697,750 тыс.рублей.»

Глава района

Д.И.Романов

