Постановление администрации от  06.06.2012г. №  1464 - п
г. Невьянск

Об утверждении муниципальной целевой программы “Социальная поддержка населения Невьянского городского округа» на 2012 год

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и  Уставом Невьянского городского округа, в целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на территории Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Социальная поддержка населения Невьянского городского округа» на 2012 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации Невьянского городского округа Казанцеву С.Б.




Глава городского округа                                                              Е.Т. Каюмов










Приложение к постановлению администрации
от 06.06.2012 г. №  1464-п


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2012 ГОД

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы
Муниципальная целевая программы “Социальная поддержка населения Невьянского городского округа» на 2012 год
Основание для разработки
1. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в редакции от 06.12.2011) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".       
2. Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 N 1469-ПП (в редакции от 27.10.2011)"Об утверждении областной целевой программы "Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской области" на 2011 - 2015 годы.            
3. Устав Невьянского городского округа.                  
4. Постановление администрации Невьянского городского округа от 18.05.2012 г. № 1255-п «Об утверждении административного регламента по оказанию материальной помощи отдельным категориям граждан Невьянского городского округа».
Заказчик Программы
Администрация Невьянского городского округа
Основные разработчики
Администрация Невьянского городского округа
Цели и задачи Программы
Основная цель Программы - оказание мер социальной поддержки населению Невьянского городского округа. 
Основные задачи Программы:
- социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию на территории Невьянского городского округа;
- медико-социальная поддержка населения Невьянского городского коруга.       
Срок реализации 
2012 г.
Исполнители основных мероприятий
Администрация Невьянского городского округа, управление делами, Фонд социального развития территории
Источники и объем финансирования 
(ориентировочно)
Финансирование Программы осуществляется из бюджета Невьянского городского округа и определяется при формировании бюджета Невьянского городского округа
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эффективности
- оказание единовременной помощи гражданам Невьянского городского округа в количестве не менее 280 человек.
- предоставление медико-социальной поддержки населению Невьянского городского округа в количестве  не менее 9 человек.
Координация Программы
Первый заместитель главы администрации Невьянского городского округа


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2012 ГОД

Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка населения Невьянского городского округа» на 2012 год разработана в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ (в редакции от 06.12.2011) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом Невьянского городского округа.

1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Разработка данной Программы является частью социальной политики, которая обеспечит социальную поддержку малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Невьянского городского округа.
Основной целью Программы является оказание мер дополнительной социальной поддержки населению Невьянского городского округа.
Задачи Программы:
- социальная поддержка и оказание материальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию на территории Невьянского городского округа;
- медико-социальная поддержка населения Невьянского городского круга;

2. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок исполнения мероприятий Программы - 2012 год.




3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Основные мероприятия Программы:
1) социальная поддержка граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации: оказание материальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;
2) медико-социальная поддержка населения:
- материальная помощь больным  с хронической почечной недостаточностью для оплаты транспортных расходов при проведении амбулаторного гемодиализа в больницах г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил, г. Новоуральск.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования программных мероприятий на выделение единовременной материальной помощи гражданам не может превышать минимальный размер оплаты труда, установленный Федеральным законом от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». В случае изменения минимального размера оплаты труда на территории Российской Федерации данная сумма меняется соразмерно изменению минимального размера оплаты труда.
Объем финансирования программных мероприятий по выплате материальной помощи больным  с хронической почечной недостаточностью для оплаты транспортных расходов при проведении амбулаторного гемодиализа в больницах г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил, г. Новоуральск не может превышать 3 600 (Три тысячи шестьсот) рублей в месяц на одного человека за счет средств бюджета Невьянского городского округа.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с планом мероприятий по выполнению Программы.
Ответственным за реализацию мероприятий Программы является первый заместитель главы администрации Невьянского городского округа.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Мониторинг реализации Программы осуществляется управляющим делами Администрации Невьянского городского округа.
Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, позволит улучшить материальное положение граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и обеспечить социальную стабильность в городском округе.

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
НА 2012 ГОД



№
n/n



Мероприятия



Исполнители



Срок выполнения мероприятия
Объем расходов на выполнение мероприятия,
тыс. руб.
Основные виды товаров и работ, приобретение которых необходимо для осуществления мероприятий
Результаты, достигаемые в ходе выполнения этапа или мероприятия, социально-экономические последствия их достижения




обл. бюджет
местный бюджет


1
Оказание единовременной помощи гражданам Невьянского городского округа
Администрация
с 01.06.2012 г. по 
31.12.2012 г.
_

316,800

оказание единовременной материальной помощи гражданам не мене 280 человек
2
Материальная помощь больным  с хронической почечной недостаточностью для оплаты транспортных расходов при проведении амбулаторного гемодиализа в больницах  г. Екатеринбург,     
г. Нижний Тагил, 
г. Новоуральск

Администрация
с 01.06.2012 г. по 
31.12.2012 г.
_
226,800

Социальная поддержка населения с  хронической почечной недостаточностью, не менее 9 человек


