
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 12.11.2008 № 54/9

О целевой программе «Адресная социальная поддержка и социальная помощь
отдельных категорий граждан городского округа ЛосиноПетровский на 2008

2009 г.г.»

        Рассмотрев  представленную  администрацией  городского  округа  муниципальную
программу «Адресная социальная поддержка и социальная помощь отдельных категорий
граждан городского округа ЛосиноПетровский на 20082009 г.г.», в целях сохранения
уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

          1.  Принять  муниципальную  программу  «Адресная  социальная  поддержка  и
социальная  помощь  отдельным  категориям  граждан  городского  округа  Лосино
Петровский на 20082009 г.г.» (приложение).
 
     2. Направить данное Решение Главе городского округа Ю.В. Ерастову для подписания
и опубликования.

О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

12 ноября 2008 г.

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r08_54_p.pdf
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Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 12.11.2008 № 54/9

Программа
«Адресная социальная поддержка и социальная

помощь отдельным категориям граждан городского округа
Лосино-Петровский на 2008-2009 г.»

Заказчик                   Администрация городского округа Лосино-Петровский
программы

Разработчик             Отдел по управлению муниципальным имуществом и развитию
программы               торговой сети администрации городского округа Лосино-Петровский,
                                  отдел по экономике и финансам администрации городского округа
                                   Лосино-Петровский

Исполнители         - Администрация городского округа Лосино-Петровский;
программы             - Управление социальной защиты населения Министерства социальной
                                  защиты населения Московской области (УСЗН) (по договору);
                                - государственные социальные учреждения:
                                  Государственное учреждение Московской области «Лосино-Петровский
                                  центр социального обслуживания населения «Забота»

Цель программы     Социальная поддержка отдельных категорий жителей городского округа
                                  Лосино-Петровский, оказание адресной социальной помощи гражданам 
                                   в трудной жизненной ситуации

Задачи программы  1. Практическое выполнение приоритетных направлений
                                       социальной политики администрации городского округа.
                                  2. Реализация установленных решением Совета депутатов городского
                                      округа мер социальной поддержки жителей городского округа.

Срок реализации       2008 – 2009 год
программы

Объем                         814 тыс.руб.
финансирования
Программы

Источники                   Местный бюджет
финансирования
программы

Контроль                     Заместитель главы администрации городского округа
за выполнением          по социальным вопросам, имуществу и торговле Елусова М.В.
программы                   Заместитель главы администрации городского округа
осуществляют              по экономике и финансам Мартьянова Н.Л.
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Основные мероприятия
Программы «Адресная социальная поддержка

и социальная помощь отдельным категориям граждан
городского округа Лосино-Петровский

на 2008-2009 гг.

№№
пп

Наименование
мероприятия

Получатель Объем 
финансиров.

из городского 
бюджета

(в тыс.руб.)

Основание
для предоставления

2008 г 2009 г.
 

1 2 3 4 5 6
1. Оплата жилищно-

коммунальных услуг лицам, 
удостоенным звания 
«Почетный гражданин 
городского округа Лосино-
Петровский»

Почетный 
гражданин города 
Лосино-
Петровский

18 23
Постановление главы 
городского округа 
Лосино-Петровский, 
Положение о почетных 
жителях городского 
округа Лосино-
Петровский, 
утвержденное Советом 
депутатов городского 
округа Лосино-
Петровский

2. Материальная помощь 
(оформление льготной 
подписки) малообеспеченной 
категории населения на 
газеты: «Городские вести» и 
Ежедневные Новости 
Подмосковья

Малообеспечен-
ные граждане 82 100

Список из УСЗН, 
распоряжение Главы 
городского округа 

3. Материальная помощь 
малоимущим жителям 
городского округа 

Малообеспечен-
ные граждане, 
оказавшиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации

- 100
Заявление граждан и 
документы, 
определенные 
Порядком 
финансирования 
материальной помощи, 
распоряжение Главы 
городского округа

4. Материальная помощь 
гражданам при чрезвычайных 
ситуациях (пожары, 
наводнения и т.п.)

Жители 
городского 
округа, 
пострадавшие при 
чрезвычайных 
ситуациях

- 50
Заявление и документы. 
определенные 
Порядком 
финансирования 
материальной помощи

5. Материальная помощь в виде 
подарков выпускникам школ

Выпускники, 
закончившие 

Распоряжение главы 
городского округа и 
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1 2 3 4 5 6
школы городского 
округа Лосино-
Петровский с 
серебряными и 
золотыми 
медалями

- 50 список выпускников 
отдела образования, 
культуры и спорта 
администрации 
городского округа

6. Материальная поддержка в 
виде материальной помощи 
(новогодние подарки, подарки 
первоклассникам)

Дети из 
неблагополучных 
малообеспечен-
ных семей

- 30
Решения комиссии по 
делам 
несовершеннолетних, 
распоряжение Главы 
городского округа

7. Возмещение затрат по 
посещению душа в городской 
бане, льготной категории 
граждан населения

ЛП МП ЖКХ
ООО «ДКС»

22 35
Расчеты УСЗН, список 
льготной категории 
граждан, распоряжение 
Главы городского 
округа

8. Поддержка общественных
организаций (объединений)

Общественные
организации 
городского 
округа:
1. Совет 
ветеранов
Великой Отечест-
венной войны, 
труда, 
вооруженных сил 
и правоохрани-
тельных органов
городского округа 
Лосино-
Петровский,
2. Лосино-
Петровское 
отделение
Московского 
областного 
отделения 
Всероссийской 
общественной 
организации
ветеранов «Боевое
братство»

-

-

80

50

Заявление (ходатайство) 
от руководителей
общественных
организаций,
распоряжение
Главы городского
округа

9. Организация и проведение
благотворительных и
праздничных мероприятий
социальной направленности
в связи с праздниками и
памятными датами, в т.ч.:

Администрация, 
УСЗН,
Совет ветеранов

49 125
По плану, распоряжение
Главы городского
округа

9.1. Поздравления с юбилеями: Жители По представлению
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1 2 3 4 5 6
золотой свадьбы, 80, 85, 90,
95-летием 

городского
округа
Лосино-
Петровский

- 20 Совета ветеранов и 
ЗАГСа

9.2. Празднование Дня Победы
в ВОВ

Ветераны
ВОВ

- 20 Распоряжение
Главы городского 
округа

9.3. Празднование дня пожилого 
человека 

Участники
праздника - 15

Распоряжение
Главы городского 
округа

9.4. Проведение Дня памяти 
жертв
политических репрессий

Участники дня
памяти

- 15 Распоряжение
Главы городского 
округа

9.5. Проведение праздника
день матери

Участники
праздника

10 15 Распоряжение
Главы городского 
округа

9.6. Проведение декады инвалидов           « 24 25 Распоряжение
Главы городского 
округа

9.7. Проведение городского
праздника новогодняя елка
с участием Главы городского
округа

           « 15 15
Распоряжение
Главы городского 
округа

                  Итого: 171 643


