РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КИРЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 февраля 2018 г.

№ 60

г. Киренск

О внесении изменений в муниципальную
программу
В целях обеспечения предоставления мер поддержки отдельным категориям
граждан и корректировки объемов финансирования на текущий финансовый год, в
соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Положением о порядке принятия
решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Киренского района, утверждённым
постановлением администрации Киренского
муниципального района от 19.04.2016 г. № 189, с изменениями, внесенными
постановлением администрации Киренского муниципального района от 09.09.2016 г.
№414, администрация Киренского муниципального района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Киренского района на
2016-2020 г.г.», утвержденную постановлением администрации Киренского муниципального
района от 12.05.2016 г. № 226, с изменениями, внесёнными постановлениями администрации от
25.06.2016 г. № 331, от 30.12.2016 г. № 580, от 23.06.2017 г. № 342, от 25.12.2017г. № 584,
следующие изменения:
1.1 В разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта муниципальной
программы» цифру «51 977,2 тыс. руб.» заменить на цифру «85137,8 тыс. руб.», слова «2018 год –
7796 тыс. руб.» заменить на слова «2018 год – 18919,7 тыс. руб.», слова «2019 год – 7385,7 тыс.
руб.» заменить на слова «2019 год – 18919,7 тыс. руб.», слова «2020 год – 8416,8 тыс. руб.»
заменить на слова «2020 год – 18919,7 тыс. руб.».
1.2 В разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» слова «в размере 51 977,2
тыс.руб., в том числе 2018 год – 7796 тыс.руб.» заменить на слова «в размере 85137,8 тыс. руб. в
том числе 2018 год – 18919,7 тыс. руб., в том числе 2019 год – 7385,7 тыс.руб.» заменить на слова
«в том числе 2019 год – 18919,7 тыс. руб., в том числе 2020 год – 8416,8 тыс.руб.» заменить на
слова «в том числе 2020 год – 18919,7 тыс. руб.».
2. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
3. Утвердить План мероприятий по реализации муниципальной программы «Социальная
поддержка населения Киренского района на 2016-2020 г.г.» на 2018 г. (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэраПредседателя комитета по имуществу и ЖКХ А.В. Вициамова.
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Киренского
муниципального района.

Мэр района

К.В. Свистелин

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Мэра-Председатель комитета
по имуществу и ЖКХ

А.В. Вициамов

Начальник Финансового управления администрации
Киренского муниципального района

Е.А. Шалда

Начальник отдела по экономике

М.Р. Синькова

Начальник правового отдела

А.В.Воробьев

Подготовила:
Минюхина С.Н. – заведующая сектором по предоставлению субсидий

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Киренского муниципального района
от 12.05.2016г. № 226
с изменениями, внесёнными
постановлением администрации
от 25.06.2016 г. № 331
с изменениями, внесёнными
постановлением администрации
от 30.12.2016 г. № 580
с изменениями, внесёнными
постановлением администрации
от 23.06.2017 г. № 342
с изменениями, внесенными
постановлением администрации
от 25.12.2017г. № 584
с изменениями, внесенными
постановлением администрации
от 07.02.2018г. № 60

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Социальная поддержка населения Киренского района на
2016-2020 гг.»

Киренск, 2015 год
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ КИРЕНСКОГО
РАЙОНА НА 2016-2020 ГГ.» (далее – Программа)
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнитель
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы
Цель
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

«Социальная поддержка населения Киренского района на
2016-2020 гг.»
Сектор по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг
Отсутствует
Управление образования
администрации Киренского
муниципального района
Отдел по культуре, делам молодежи и спорту
администрации Киренского муниципального района
Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан
1) обеспечение
предоставления
мер
социальной
поддержки отдельным категориям граждан в рамках
полномочий сектора по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг администрации Киренского муниципального района;
2) обеспечение
предоставления
мер
социальной
поддержки отдельным категориям граждан в рамках
полномочий управления образования администрации
Киренского муниципального района;
3) оказание социальной поддержки гражданам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в рамках полномочий отдела по молодежной политике,
физкультуре и спорту администрации Киренского
муниципального района;

Сроки реализации
муниципальной
2016 – 2020 годы
программы
Целевые
1)доля семей, получающих субсидии на оплату жилого
показатели
помещения и коммунальных услуг от общего количества
муниципальной
заявителей, имеющих право на субсидию;
программы
2)доля обучающихся и их родителей, удовлетворенных
качеством и доступностью питания;
3) Количество лиц из числа детей-сирот и детей,
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Подпрограммы
муниципальной
программы
Основные
мероприятия
муниципальной
программы
Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
муниципальной

оставшихся без попечения родителей
жильём на основании судебных решений

обеспеченных

Отсутствуют
1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
2. Питание школьников из многодетных и малоимущих
семей
3. Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся бес попечения родителей
Объем финансирования на реализацию программы
составляет 85137,8 тыс. руб., из них:
2016 год –14113,7 тыс. руб.
2017 год – 14265 тыс. руб.
2018 год – 18919,7 тыс. руб.
2019 год – 18919,7 тыс. руб.
2020 год – 18919,7 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств федерального
бюджета составляет 0 тыс. руб., из них:
2016 год – 0 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.
2018 год – 0 тыс. руб.
2019 год – 0 тыс. руб.
2020 год – 0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного
бюджета составляет 85137,8 тыс. руб., из них:
2016 год –14113,7 тыс. руб.
2017 год – 14265 тыс. руб.
2018 год – 18919,7 тыс. руб.
2019 год – 18919,7 тыс. руб.
2020 год – 18919,7 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета
составляет 0 тыс. руб., из них:
2016 год – 0 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.
2018 год – 0 тыс. руб.
2019 год – 0 тыс. руб.
2020 год – 0 тыс. руб.
1) Поддержание доли семей, получающих субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг от
общего количества заявителей, имеющих право на
субсидию на уровне 100%;
2) Поддержание доли обучающихся и их родителей,
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программы

удовлетворенных качеством и доступностью питания на
уровне 100%;
3)
Исполнение
администрацией
Киренского
муниципального района
судебных решений по
обеспечению жильем лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1).В целях социальной поддержки малообеспеченных граждан на
территории Киренского района предоставляются субсидии по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг.
При осуществлении отдельных государственных полномочий по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг органы местного самоуправления руководствуются ст.
159 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004г. № 188-ФЗ; Постановлением
Правительства РФ от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; Законом Иркутской
области от 10.12.2007 № 116-оз «О наделении органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»; Приказом Министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 28 мая 2012г. № 132-мпр «Об
утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг».
В Иркутской области с 01.01.2005 года максимально допустимая доля
собственных расходов граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг
установлена в размере 22 процентов от совокупного дохода семьи. При этом
для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума
указанный стандарт применяется с понижающим коэффициентом, равным
отношению среднедушевого дохода в семье к прожиточному минимуму.
Таким образом, величина максимально допустимой доли собственных
расходов граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг с учетом
среднедушевого дохода конкретной семьи составляет разную величину в
собственных расходах граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг. В
результате роста тарифов и, как следствие, размера регионального стандарта
стоимости
жилищно-коммунальных
услуг,
наблюдается
увеличение
получателей субсидий.
В 2014 году количество обратившихся за предоставлением субсидии
составило 962 семьи, субсидии были предоставлены 652 семьям на общую
сумму 7676,3 тыс. рублей. Доля семей, фактически получивших субсидии на
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оплату жилого помещения и коммунальных услуг в настоящее время
составляет 68%. Средний размер субсидии в расчете на одну семью составил
981 рубль в месяц. По итогам реализации муниципальной программы
основными показателями развития сферы реализации является поддержание
доли семей, получивших субсидии от общего количества заявителей, имеющих
право на субсидию на уровне 100%
2). Обеспечение бесплатного питания для учащихся, посещающих
муниципальные общеобразовательные организации, а при отсутствии в
муниципальных общеобразовательных организациях организованного питания
- предоставление набора продуктов питания - для многодетных и малоимущих
семей в соответствии с настоящим Законом имеют проживающие в области
семьи, в которых ребенок или дети и его (их) законный представитель (либо
законные представители) проживают совместно.
Право на меры социальной поддержки многодетным семьям в
соответствии с настоящим Законом имеют семьи, имеющие в своем составе
трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, включая пасынков, падчериц,
усыновленных, удочеренных, принятых под опеку (попечительство),
переданных на воспитание в приемную семью, без учета детей, находящихся на
полном государственном обеспечении, среднедушевой доход которых ниже
двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по
области в расчете на душу населения.
Право на меры социальной поддержки малоимущим семьям в
соответствии с настоящим Законом имеют семьи, имеющие среднедушевой
доход ниже установленной величины прожиточного минимума в целом по
области в расчете на душу населения.
Право на меры социальной поддержки семьям одиноких родителей в
соответствии с настоящим Законом имеют семьи одиноких родителей
(одинокие матери, матери и отцы, получающие пенсии на детей по случаю
потери кормильца).
Предоставление бесплатного питания для учащихся, посещающих
муниципальные общеобразовательные организации (далее - бесплатное
питание), предоставление набора продуктов питания таким учащимся в случае
отсутствия
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
организованного питания осуществляется в течение учебного года в
соответствии с законодательством.
Заявление и пакет документов предоставляется в Учреждение социальной
защиты населения
Учреждение
социальной
защиты
ежемесячно
направляет
в
муниципальные общеобразовательные организации сведения об учащихся,
имеющих право на бесплатное питание.
Предоставление бесплатного питания осуществляется организацией,
предоставляющей услуги по организованному питанию учащихся в

6

муниципальной общеобразовательной организации, из расчета стоимости
бесплатного питания 15 рублей в день на одного учащегося.
Бесплатное питание для учащихся предоставляется по месту
организованного питания учащихся в муниципальной общеобразовательной
организации один раз в учебный день в зависимости от режима посещения
учащимися учебных занятий.
После окончания учебного года муниципальные общеобразовательные
организации не позднее 1 августа текущего года направляют в учреждение
социальной защиты информацию об учащихся, выбывших из муниципальных
общеобразовательных
организаций,
продолжающих
обучение
в
муниципальных общеобразовательных организациях.
За 2014 год заявлений от обучающихся и их родителей,
не
удовлетворенных качеством и доступностью питания не поступало. По итогам
реализации муниципальной программы основными показателями развития
сферы реализации является поддержание доли обучающихся и их родителей,
удовлетворенных качеством и доступностью питания на уровне 100%.
3). Муниципальная жилищная политика в отношении лиц из числа детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей (далее Муниципальная
жилищная политика) – это система мер, направленных на реализацию прав лиц
из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей на получение
жилого помещения.
Целостная и последовательная реализация муниципальной жилищной
политики является важным условием для реализации жилищных прав лиц из
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. по состоянию
на 01 июня 2015г., начиная с 01 января 2013г., было обеспечено жилыми
помещениями 5 лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, тогда как согласно решения Киренского районного суда Иркутской
области от 24.12.2012г. Администрация Киренского муниципального района
должна обеспечить 13 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей жилыми помещениями. Лица, не получившие жилье,
находятся в тяжелом положении: отсутствие родственников, собственного
жилья не дает возможности регистрации, трудоустройства, постановке на учет
в Центр занятости населения, обеспечения нормальных условий проживания.
Отсутствие работы не дает возможности арендовать, а тем более приобретать
жилье.
Решение задач настоящей Программы соответствует реализации Закона
Иркутской области от 22 июня 2010 г. N 50-ОЗ "О дополнительных гарантиях
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое
помещение в Иркутской области".
В 2014 году фактическое исполнение решений суда составило 38%. По
итогам реализации муниципальной программы основными показателями
развития сферы реализации является 100% исполнение администрацией
Киренского муниципального района судебных решений по обеспечению
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жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
РАЗДЕЛ 2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ.
Основной целью программы является предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
1) обеспечить предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в рамках полномочий сектора по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг администрацией Киренского муниципального района;
2) обеспечить предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в рамках полномочий управления образования
администрацией Киренского муниципального района;
3) обеспечение оказания социальной поддержки гражданам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках
полномочий отдела по молодежной политике, физкультуре и спорту
администрацией Киренского муниципального района. Сроки реализации
муниципальной программы 2016-2020 годы.
Целевые показатели муниципальной программы:
1)доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг от общего количества заявителей, имеющих право
на субсидию;
Данный показатель рассчитывается как отношение количества граждан,
получающих субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг к общему количеству заявителей имеющих право на получение
субсидии.
2)доля обучающихся и их родителей, удовлетворенных качеством и
доступностью питания;
Данный показатель рассчитывается как отношение количества
обучающихся и их родителей удовлетворённых качеством и
доступностью питания к общему количеству обучающихся, получателей
услуг.
3) Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей обеспеченных жильём на основании судебных
решений
Сведения о составе и значениях целевых показателей указаны в приложении
1 к настоящей муниципальной программе.
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ
Программа «Социальная поддержка населения Киренского района на 2016 –
2020 гг.» выделение подпрограмм не предусматривает.
Основные мероприятия:
1)Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
2) Питание школьников из многодетных и малоимущих семей.
3) Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся бес
попечения родителей.
РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Всего на обеспечение реализации программы «Социальная поддержка
населения Киренского района на 2016-2020 гг.» бюджетом Иркутской области
предусмотрен объем финансирования в размере 85137,8 тыс. руб., в том числе:
1).Источниками ресурсного обеспечения предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий сектора по
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг администрации Киренского муниципального района,
являются субвенции из бюджета Иркутской области (тыс. руб.).
Всего
2016 г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
Объем
финансирования,
в том числе за
счет средств:
Бюджета
59841,7 11230
10800
12603,9 12603,9
12603,9
Иркутской
области
2). Источниками ресурсного обеспечения предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий управления
образования администрации Киренского муниципального района, являются
субвенции из бюджета Иркутской области (тыс. руб.).
Всего
2016 г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
Объем
финансирования,
в том числе за
счет средств:
Бюджета
25296,1 2883,7
3465
6315,8
6315,8
6315,8
Иркутской
области
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3). Источниками ресурсного обеспечения мероприятий по обеспечению
жильем лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
являются субвенции из бюджета Иркутской области (тыс. руб.).
Всего
2016 г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
Объем
финансирования,
в том числе за
счет средств:
Бюджета
0
0
0
0
0
0
Иркутской
области
Средств федерального и местного бюджета на реализацию программы не
предусмотрено.
Направление и объемы финансирования муниципальной программы
представлены в приложениях 2 к настоящей муниципальной программе.
РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ожидаемым результатом реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка населения Киренского района на 2016 – 2020гг.»
является:
1)увеличение доли семей, получающих субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг от общего количества заявителей, имеющих
право на субсидию до 100%;
2)увеличение доли обучающихся и их родителей, удовлетворенных
качеством и доступностью питания до 100%;
3)исполнение администрацией Киренского муниципального района
судебных решений по обеспечению жильем лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Приложение 1
к муниципальной программе
Киренского района
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КИРЕНСКОГО РАЙОНА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 20162020 ГГ.»
Значения целевых показателей

№
п/п

1

1.1

1.2

1.3.

третий
четвёрты
год
й год
текущий
Наименование целевого
Ед. изм. отчетный
действи действия
год
показателя
год
я
программ
(оценка)
2014
програм
ы
2015
мы
2019
2018
8
9
2
3
4
5
6
7
Программа «Социальная поддержка населения Киренского района на 2017-2020 гг.»
Доля семей, получающих
субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных
%
100
100
100
100
100
100
услуг от общего количества
заявителей, имеющих право
на субсидию
Доля обучающихся и их
родителей,
%
100
100
100
100
100
100
удовлетворенных качеством
и доступностью питания
Количество лиц из числа
детей-сирот
и
детей,
Чел.
2
8
0
0
0
0
оставшихся без попечения
первый
год
действия
программ
ы
2016

второй
год
действия
программ
ы
2017

пятый год
действия
программ
ы
2020
10

100

100

0

Значения целевых показателей

№
п/п

Наименование целевого
показателя

1

2
родителей
обеспеченных
жильём
на
основании
судебных решений

Ед. изм.

3

отчетный
год
2014

текущий
год
(оценка)
2015

первый
год
действия
программ
ы
2016

4

5

6

второй
год
действия
программ
ы
2017
7

третий
год
действи
я
програм
мы
2018
8

четвёрты
й год
действия
программ
ы
2019

пятый год
действия
программ
ы
2020
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Приложение 2
к муниципальной программе
Киренского района
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО
РАЙОНА ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
НАСЕЛЕНИЯ КИРЕНСКОГО РАОНА НА 2016-2020 ГГ.»
Наименование программы,
подпрограммы, ведомственной
целевой программы, основного
мероприятия
1

Программа «Социальная
поддержка населения
Киренского района на
2016-2020 гг.»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники,
исполнители
мероприятий
2

Всего, в том
числе:

Ответственный
исполнитель:
Сектор по
предоставлению
гражданам
субсидий на
оплату жилого
помещения и

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы
Источники финансирования

3
всего
Средства, планируемые к привлечению из
областного бюджета (ОБ)
средства, планируемые к привлечению из
федерального бюджета (ФБ)
Местный бюджет(МБ)
иные источники (ИИ)
всего
ОБ
ФБ
МБ
ИИ

2020

всего

7
18919,7
18919,7

8
18919,7
18919,7

9
85137,8
85137,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
10800
10800
0
0
0

0
12603,9
12603,9
0
0
0

0
12603,9
12603,9
0
0
0

0
12603,9
12603,9
0
0
0

0
59841,7
59841,7
0
0
0

2016

2017

2018

2019

4
14113,7
14113,7

5
14265
14265

6
18919,7
18919,7

0

0

0
0
11230
11230
0
0
0

коммунальных
услуг

Основное мероприятие 1
Предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг

Основное мероприятие 2
Питание школьников из
многодетных и малоимущих
семей;

УЧАСТНИК 1:
Управление
образования
администрации
Киренского
муниципального
района

всего
ОБ
ФБ
МБ
ИИ

2883,7
2883,7
0
0
0

3465
3465
0
0
0

6315,8
6315,8
0
0
0

6315,8
6315,8
0
0
0

6315,8
6315,8
0
0
0

25296,1
25296,1
0
0
0

УЧАСТНИК 2:
Отдел по
культуре, делам
молодежи и
спорту
администрации
Киренского
муниципального
района
Сектор по
предоставлению
гражданам
субсидий на
оплату жилого
помещения и
коммунальных
услуг

всего
ОБ
ФБ
МБ
ИИ

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

всего

11230

10800

12603,9

12603,9

12603,9

59841,7

ОБ
ФБ
МБ
ИИ

11230
0
0
0

10800
0
0
0

12603,9
0
0
0

12603,9
0
0
0

12603,9
0
0
0

59841,7
0
0
0

Управление
образования
администрации
Киренского
муниципального
района

всего
ОБ
ФБ
МБ
ИИ

2883,7
2883,7
0
0
0

3465
3465
0
0
0

6315,8
6315,8
0
0
0

6315,8
6315,8
0
0
0

6315,8
6315,8
0
0
0

25296,1
25296,1
0
0
0

Основное мероприятие 3

Обеспечение жильем лиц
из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

Отдел по
культуре, делам
молодежи и
спорту
администрации
Киренского
муниципального
района

всего
ОБ
ФБ
МБ
ИИ

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2016-2020г.г.» на 2018 год
№ п/п

1
1

2

3

Наименование подпрограммы
Ответственный
Срок
Наименование
муниципальной программы,
исполнитель
реализации
показателя
объема
ведомственной целевой программы,
с
по
основного мероприятия,
(месяц (месяц мероприятия
мероприятия
/год) /год)
2
3
4
5
6
Количество
Основное
мероприятие
1
Предоставление
гражданам
Сектор по
семей,
субсидий на оплату жилого предоставлени
получивших
С 01 По 31 субсидии на
помещения и коммунальных услуг
ю гражданам
январ декаб
субсидий на
оплату
ря
я
оплату жилого
жилого
2018 помещения и
2018
помещения и
коммунальных
коммунальн
услуг
ых услуг,
(семей)
Количество
Основное мероприятие 2
Питание
школьников
из
школьников,
многодетных и малоимущих семей
Управление
из числа
С 01 По 31 многодетных
образования
администраци январ декаб
и
ря
я
и Киренского
малоимущих
2018
муниципально 2018
семей,
го района
получивших
питание,
(чел.)
Отдел по
Количество
Основное мероприятие 3
Обеспечение жильем лиц из числа
культуре,
С 01 По 31 лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
делам
январ декаб детей-сирот
ря
бес попечения родителей
молодежи и
я
и детей,
2018
спорту
2018
оставшихся
администраци
бес

Значения показателя объема
мероприятия (очередной год)

Объем ресурсного обеспечения
(очередной год), тыс. руб.

7

8

674

12603,9

953

6315,8

0

0

и Киренского
муниципально
го района
ИТОГО по муниципальной программе

попечения
родителей,
(чел.)
18919,7

