
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.08.2017 г.  № 1071 

с. Большая Глушица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 08.12.2014 № 1882 «Об утверждении 

муниципальной программы «Организация предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2015-2017 годы» 

 

 В соответствии с постановлением администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 27.01.2017 № 94 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке и реализации муниципальных программ в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области», Уставом 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 08.12.2014 № 1882 « «Об утверждении 

муниципальной программы «Организация предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2015-2017 годы» 

(далее – постановление) следующие изменения: 

1) В наименовании постановления слова «на 2015-2017 голы» заменить сло-

вами «на 2015-2020 годы»; 

2) в пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 голы» заменить словами «на 

2015-2020 годы»; 

3) В наименовании Паспорта муниципальной программы «Организация 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи 

отдельным категориям граждан муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2015-2017 годы» (далее – муниципальная программа) слова 

«на 2015-2017 годы» заменить словами «на 2015-2020 годы»; 

4) в Паспорте муниципальной программы в строке «Этапы и сроки реализации» 

слова «2015-2017 годы» заменить словами «2015-2020 годы»; 



5) в Паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных ассиг-

нований муниципальной  программы» изложить в следующей редакции:  

« 

ОБЪЕМЫ  

БЮДЖЕТНЫХ  

АССИГНОВАНИЙ 

МУНИЦМПАЛЬНОЙ 

ПРГРАММЫ 

 

 

 

 

   

       

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 10342,2 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год -  7300  тыс. рублей 

2016 год -  642,2 тыс. рублей 

2017 год -  600,0 тыс. рублей                                             

2018 год – 600,0 тыс. рублей 

2019 год – 600,0 тыс. рублей 

2020 год – 600,0 тыс. рублей                                           »; 

 

6) Раздел 3 «Целевые показатели (индикаторы), характеризующие ход реа-

лизации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 



 

 
Наименование    целевого 

показателя (индикатора)     

Единица  

измерения 

выполнения  

показателя  

          Значение целевого показателя (индикатора) 

 2013  

 год 

 

факт 

2014  

 год 

 

оценка 

         Плановый период (прогноз) 

 2015  

 год 

2016  

 год 

2017  

 год 

2018 

год 

2019 год 2020 год 

Уровень удовлетворенности граж-

дан, получающих дополнительные 

меры социальной поддержки и со-

циальной помощи, качеством 

предоставляемых МКУ УСЗН до-

полнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи 

% (шт.) 100  

(0 жалоб) 

100 

(0 жалоб) 

100 

(0 жалоб) 

100 

(0 жалоб) 

100 

(0 жалоб) 

100 

(0 жалоб) 

100 

(0 жалоб) 

100 

(0 жалоб) 

Отсутствие необоснованных 

отказов в предоставлении 

дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Отсутствие замечаний со стороны 

заинтересованного органа местного 

самоуправления муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области к исполнению 

обязанностей, возложенных на 

МКУ УСЗН, по оказанию 

дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

  



7) В разделе 4 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» слова «с 2015 

года по 2017 год» заменить словами «с 2015 года по 2020 год»; 

8) абзацы 2 – 5 раздела 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» из-

ложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2020 годы 

составляет  10342,2тыс. рублей, в том числе: 

2015 год -  7 300 тыс. рублей 

2016 год -  642,2 тыс. рублей 

2017 год - 600,0 тыс. рублей 

2018 год – 600,0 тыс. рублей 

2019 год – 600,0 тыс. рублей 

2020 год – 600,0 тыс. рублей.                                                                          »;                                   

 

9) Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области по 

социальным вопросам Славинскую Е.И. 

 

 

Глава муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                        А.В. Грибеник                                                       

 

 

Куликова И.В. 21069 

 

 

 
 

 



 

Приложение к постановлению 

администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

от   ____ № ___ 

 

«Приложение № 1 

к муниципальной программе  «Организация предоставления дополнительных 

мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 

граждан муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2015-2020 годы»  

 

Мероприятий муниципальной программы  «Организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным 

категориям граждан муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2015-2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

 реализации, 

годы 

Ответственный 

исполнитель 

Объем финансирования  по годам,  

тыс. рублей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

1. Мероприятия, способствующие своевременному и качественному предоставлению дополнительных мер социальной поддержки и социальной 

помощи гражданам 

1.  Анализ своевременного и качественного 

предоставления дополнительных мер социаль-

ной помощи и социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан 

ежегодно в 

феврале 

МКУ УСЗН - - - - - - - 

2. Совершенствование муниципальных правовых 

актов муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 

регулирующих  правоотношения                                           

в сфере социальной поддержки и социальной 

помощи                     

2015-2020 

 по необходи-

мости 

МКУ УСЗН - - - - - - - 

3. Изучение и применение передового опыта ра-

боты учреждений социальной защиты населения 

Самарской области по предоставлению допол-

нительных мер социальной помощи и социаль-

ной поддержки отдельным категориям граждан 

2015-2020  МКУ УСЗН - - - - - - - 



4. Организация информационно-разъяснительной 

работы по информированию населения  о видах 

и условиях предоставления дополнительных мер 

социальной помощи и социальной поддержки 

отдельным категориям граждан 

Постоянно МКУ УСЗН - - - - - - - 

5. Осуществление контроля за соблюдением эти-

ческих норм поведения работниками МКУ 

УСЗН, процедуры и формы соблюдения  огра-

ничений, запретов и обязанностей, установлен-

ных законодательством о противодействии 

коррупции. 

Постоянно  МКУ УСЗН 

 

- - - - - - - 

Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение деятельности МКУ УСЗН 

6. Содержание МКУ УСЗН 

 

2015-2020  МКУ УСЗН 7 30

0,0 

642,

2 

600,0 600,0 600,0 600,

0 

10342,

2 

 ВСЕГО 

 

2015-2020  МКУ УСЗН 7 30

0,0 

642,

2 

600,0 600,0 600,0 600,

0 

10342,

2 

                                                                                                                                                                                                                                                               ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

Наименование: 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 08.12.2014 № 1882 «Об утверждении 

муниципальной программы «Организация предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2015-2017 

годы» 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Руководитель МКУ УСЗН 

м.р. Большеглушицкий _____________________________________ И.В. Куликова 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель главы муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области –  

начальник отдела по экономике и инвестициям 

 администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области__________________________ С.В. Рыжов 

 

Заместитель главы муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области 

по социальным вопросам _________________________________Е.И. Славинская 

 

 

Руководитель МУ Финансового управления 

администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области __________________________Е.П. Бугрова 

 

Начальник юридического отдела администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области _______________________________________ Ю.В. Шалимова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


