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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЁССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 12 » января 2018 года                                                                                          № 1-п
г.Плёс

О внесении изменений в Постановление администрации 
Плёсского городского поселения от 27.09.2017г. № 105-п
 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика в Плёсском городском поселении»
                        
        В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   федеральным  законом  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О муниципальной  службе  в  Российской  Федерации», постановлением главы администрации Плёсского городского поселения  от 05.08.2014 № 151 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Плёсского городского поселения», постановлением главы администрации Плёсского городского поселения от  29.09.2014 г. №176 «Об утверждении перечня муниципальных программ Плёсского городского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации Плёсского городского поселения от 27.09.2017г. № 105-п «Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика в Плёсском городском поселении»:
1.1. Паспорт Муниципальной Программы Плёсского городского поселения «Социальная политика в Плёсском городском поселении» изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. Пункт 5. Мероприятия Программы «Социальная политика в Плёсском городском поселении» Приложение к постановлению администрации                                                                                                      Плёсского городского поселения от «27» сентября 2017 г. № 105-п изложить в новой редакции (приложение 2).
1.3. Паспорт Муниципальной Подпрограммы Плёсского городского поселения 
«Социальная поддержка детей-сирот в Плёсском городском поселении» изложить в новой редакции (приложение 3). 
1.4. Пункт 5. Мероприятия Программы Приложение № 1 к Муниципальной Программе «Социальная политика в Плёсском городском поселении» изложить в новой редакции (приложение 4).
2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Плёсского городского поселения и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Плёсского городского поселения». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по социальным вопросам, культуре и торговли.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.



         ВРИП Главы Плёсского
         городского поселения                                                                            Н.В.Захаров 


















































Приложение № 1
к постановлению главы администрации
Плёсского городского поселения 
от 12 января 2018 года   № 1-п

              
Паспорт
Муниципальной Программы Плёсского городского поселения 
«Социальная политика в Плёсском городском поселении»

Разработчик Программы
-Администрация Плёсского городского поселения
Исполнители муниципальной
программы                                
-Администрация Плёсского городского поселения

Соисполнители муниципальной программы
-МКУ Плёсское КБО
Наименование программы                
-Социальная политика в Плёсском городском поселении
Наименование подпрограмм
-Социальная поддержка детей-сирот
-Социальная поддержка отдельных категорий граждан
- Организация общественных мероприятий
Цели муниципальной  Программы           
-Повышение качества жизни отдельных категорий граждан населения поселения 
-Обеспечение прав детей и подростков Плёсского городского поселения, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации
 –Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи в социальные, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие Плёсского городского поселения. 

Задачи муниципальной  Программы         
	Исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан; 

Срок  реализации  муниципальной
Программы           
                     
2018 – 2020 годы 
Объемы ассигнований муниципальной
программы                                
Общий объем финансирования:
2018 год – 1259,3 <*> тыс. руб.,
2019 год – 1259,3<*> тыс. руб.,
2020 год – 246,6 <*> тыс. руб., в том числе:
Местный бюджет:
2018 год – 246,6 тыс. руб.,
2019 год – 246,6 тыс. руб.,
2020 год – 246,6 тыс. руб.,
Областной бюджет:
2018 год – 286,1 тыс. руб.,
2019 год – 286,1 тыс. руб.,
2020 год – <*> тыс. руб.,
Федеральный бюджет
2018 год – 726,6 тыс. руб.,
2019 год – 726,6 тыс. руб.,
2020 год – <*> тыс. руб.
<*> - реализация Подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот» предусматривает объёмы бюджетных ассигнования за счёт  средств федерального и областного бюджетов.

Приложение № 2
к постановлению главы администрации
Плёсского городского поселения 
от 12 января 2018 года   № 1-п

5. Мероприятия Программы «Социальная политика в Плёсском городском поселении».

N п/п
Наименование мероприятия
Время проведения
2018
2019
2020
Мероприятия по поддержке детей-сирот
1
Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Тыс. руб.
1012,7
1012,7
<*>

Итого по программе:

1012,7
1012,7
<*>
Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан
2
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
Тыс.руб.
238,6
238,6
238,6

Итого по Подпрограмме

238,6
238,6
238,6
Мероприятия по организации общественных мероприятий
3
Организация и  проведение мероприятий, связанных  с государственными  праздниками,  юбилейными  и  памятными  датами
Тыс.руб.
8,0
8,0
8,0

Итого по Подпрограмме

8,0
8,0
8,0
Итого по Программе

1259,3+ <*>
1259,3+ <*>
246,6+ <*>
<*> - реализация Подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот» предусматривает объёмы бюджетных ассигнования за счёт средств федерального и областного бюджетов.


Приложение № 3
к постановлению главы администрации
Плёсского городского поселения 
от 12 января 2018 года   № 1-п


Паспорт
Муниципальной Подпрограммы Плёсского городского поселения 
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ-СИРОТ   В 
ПЛЁССКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»

Разработчик Подпрограммы
Администрация Плёсского городского поселения
Исполнители муниципальной
Подпрограммы                                
-Администрация Плёсского городского поселения

Наименование Подпрограммы              
 -Социальная поддержка детей-сирот в Плёсском городском поселении
Цели муниципальной  Подпрограммы           
-Полное и своевременное предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Задачи муниципальной  Подпрограммы         
	субвенции бюджету Плёсского городского поселения на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

Срок  реализации  муниципальной
Подпрограммы                                
2018 – 2020 годы 
Объемы  ресурсного обеспечения Подпрограммы                                
Общий объем финансирования:
2018 год – 1012,7 тыс. руб.,
2019 год – 1012,7 тыс. руб.,
2020 год – <*> тыс. руб.,
Областной бюджет:
2018 год – 286,1 тыс. руб.,
2019 год – 286,1 тыс. руб.,
2020 год – <*> тыс. руб.,
Федеральный бюджет
2018 год – 726,6 тыс. руб.,
2019 год – 726,6 тыс. руб.,
2020 год – <*> тыс. руб.
<*> - реализация Подпрограммы предусматривает объёмы бюджетных ассигнования за счёт средств федерального и областного бюджетов.

Приложение № 4
к постановлению главы администрации
Плёсского городского поселения 
от 12 января 2018 года   № 1-п


5. Мероприятия Подпрограммы.

N п/п
Наименование мероприятия
Ед.измерения

2018
2019
2020



1
Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Тыс.руб.
1012,7
1012,7
<*>

Итого по программе:

1012,7
1012,7
<*>
<*> - реализация Подпрограммы предусматривает объёмы бюджетных ассигнования за счёт средств федерального и областного бюджетов.


