АДМИНИСТРАЦИЯ
РЫЛЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ
от

24.11.2014

№

1034

307370 Курская область, г. Рыльск

Об утверждении Плана реализации
муниципальной программы Рыльского района Курской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Рыльском районе
Курской области на 2014 – 2017 годы»
В соответствии с постановлением Администрации Рыльского района Курской
области от 24.09.2013 №783 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Рыльского района Курской области » в целях реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области ««Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Рыльском районе
Курской области на 2014 – 2017 годы», утвержденной постановлением Администрации Рыльского района Курской области от 31.10.2013 № 935, Администрация
Рыльского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Рыльском районе Курской области на 2014 – 2017 годы».
2. Управлению социального обеспечения Администрации Рыльского района
Курской области (М.В.Апенкин), управлению по образованию Администрации
Рыльского района Курской области (Н.Н.Сучкина), отделу Культкры Администра-

2

ции Рыльского района Курской области, МКУ «Управление хозяйственного обслуживания», отделу бухгалтерского учета и отчетности (А.М.Коновалова) обеспечить
выполнение Плана реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Рыльском
районе Курской области на 2014 – 2017 годы».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Рыльского района Курской области Ю.М.Князева.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем после
его официального опубликования в установленном порядке.

Глава Рыльского района
Курской области

А.В.Лисман

3
Утвержден
постановлением Администрации
Рыльского района Курской области
от 24.11.2014 №1034

План
реализации муниципальной программы Рыльского района Курской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Рыльском районе Курской области на 2014 – 2017 годы» на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годы.
№
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного события программы

1
1.

2
Подпрограмма
1
«Развитие мер
социальной
поддержки
отдельных
категорий граждан»

1.1.

ОтветственСрок
ный исполни- реалитель, участник зации
(дата)
(ОИВ/ФИО)

3
4
x
Начальник
управления
социального
обеспечения
Администрации Рыльского
района Курской области
Апенкин Михаил Владимирович Начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности
Администрация Рыльского
района Курской области
Коновалова
Алла Михайловна
декабрь
Начальник
Контрольное
отдела бухгалсобытие
подпрограммы терского учета
1.1. Выплата и отчетности
пенсий за вы- Администрация Рыльского
слугу лет лицам замещав- района Куршим должно- ской области
Коновалова
сти муниципальной служ- Алла Михайбы и доплат к ловна
трудовым пенсиям по старости и (инвалидности) ли-

Объем ресурсного обеспечения <1> (тыс. руб.)
всего

федеральный
бюджет

5
6
96751,9 -

х

x

област- бюджет
ной
Рыльбюджет ского
района
Курской
области

7
8
93906,9 2845,0

x

х

бюджеты
поселений
Рыльского
района
Курской
области
9
-

x

внебюджетные
источники

10
-

x

4

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

цам, замещавшим
должность
Главы Рыльского района
Курской области
Контрольное
событие1.2
Выплата ежемесячного
пособия на
ребенка

Контрольное
событие 1.3
Обеспечение
мер социальной поддержки реабилитированных лиц
и лиц признанных пострадавшими
от политических репрессий
Контрольное
событие 1.4
Предоставление социальной поддержки отдельным
категориям
граждан по
обеспечению
продовольственными товарами
Контрольное
событие 1.5
Обеспечение
социальной
поддержки
ветеранов труда

Контрольное
событие 1.6
Обеспечение
мер социальной поддержки тружеников
тыла

декабрь
Начальник
управления
социального
обеспечения
Администрации Рыльского
района Курской области
Апенкин Михаил Владимирович
декабрь
Начальник
управления
социального
обеспечения
Администрации Рыльского
района Курской области
Апенкин Михаил Владимирович

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

декабрь
Начальник
управления
социального
обеспечения
Администрации Рыльского
района Курской области
Апенкин Михаил Владимирович

х

х

х

х

х

х

декабрь
Начальник
управления
социального
обеспечения
Администрации Рыльского
района Курской области
Апенкин Михаил Владимирович

х

х

х

х

х

х

декабрь
Начальник
управления
социального
обеспечения
Администрации Рыльского
района Курской области

х

х

х

х

х

х

5

1.7

2.

2.1.

Апенкин Михаил Владимирович
декабрь
Начальник
Контрольное
управления
событие 1.7
Оказание фи- социального
нансовой под- обеспечения
держки обще- Администрации Рыльского
ственной организации ве- района Курской области
теранов войны, труда, воо- Апенкин Мируженных сил хаил Владимирович
и правоохранительных
органов
x
Подпрограмма Начальник
управления по
2 «Создание
для инвалидов образованию
Администраи других маломобильных ции Рыльского
района Куркатегорий
граждан усло- ской области
Сучкина Навий для безлья Николаевбарьерного
доступа к объ- на
И.о. начальниектам социотдела
альной инфра- ка
культуры Адструктуры и
усиление взаи- министрации
модействия с с Рыльского
общественны- района Курской области
ми организаБашкирева
циями»
Ирина Федоровна
Заместитель
Главы Администрация
Рыльского
района Курской области
Князев Юрий
Михайлович ,
Директор
МКУ «Управление хозяйственного обслуживания»
Глущенко Николай
Григорьевич
Контрольное
событие
подпрограммы
2.1. Устройство пандусов
и поручней,
расширение
дверных проемов в муниципальных

декабрь
Начальник
управления по
образованию
Администрации Рыльского
района Курской области
Сучкина Наталья Николаевна

х

х

х

х

х

х

966,5

-

-

966,5

-

-

х

x

x

х

x

x
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2.2

общеобразовательных учреждениях
Рыльского
района Курской области
Контрольное
событие 2.2
Организация
дистанционного обучения
детей инвалидов

2.3

Контрольное
событие 2.3
Закупка специального
спортивного
оборудования
для детей инвалидов

2.4

Контрольное
событие 2.4
Установка
освещения
классных досок для детей
инвалидов

2.5

Контрольное
событие 2.5
Приобретение
специальной
литературы
для слабовидящих

2.6

Контрольное
событие 2.6
Обеспечение
принципов
доступности
здания управления социального обеспечения Администрации
Рыльского
района Курской области
(замена дверных проемов,
внутренний
ремонт здания

Начальник
управления по
образованию
Администрации Рыльского
района Курской области
Сучкина Наталья Николаевна
Начальник
управления по
образованию
Администрации Рыльского
района Курской области
Сучкина Наталья Николаевна
Начальник
управления по
образованию
Администрации Рыльского
района Курской области
Сучкина Наталья Николаевна
И.о. начальника
отдела
культуры Администрации
Рыльского
района Курской области
Башкирева
Ирина Федеровна
Заместитель
Главы Администрации
Рыльского
района Курской области
Князев Юрий
Михайлович
Директор
МКУ «управление хозяйственного обслуживания»
Глущенко Николай
Григорьевич

декабрь

х

х

х

х

х

х

декабрь

х

х

х

х

х

х

декабрь

х

х

х

х

х

х

декабрь

х

х

х

х

х

х

декабрь

х

х

х

х

х

х

7
и пр.)
2.7

2.8

3.

3.1.

3.2

3.3

Контрольное
событие 2.7
Предоставление финансовой поддержки Рыльской
местной организации Всероссийского
Трудового
Красного знамени общества
слепых
Контрольное
событие 2.8
Предоставление финансовой поддержки Рыльскому
отделению
Курской областной общероссийской
организации
«Всероссийское общество
инвалидов»
Подпрограмма
3 «Улучшение
демографической ситуации,
совершенствование
социальной
поддержки семьи
и детей

декабрь
Заместитель
Главы Администрации
Рыльского
района Курской области
Князев Юрий
Михайлович

х

х

х

х

х

х

декабрь
Заместитель
Главы Администрации
Рыльского
района Курской области
Князев Юрий
Михайлович

х

х

х

х

х

х

-

-

Начальник
управления по
образованию
Администрации Рыльского
района Курской области
Сучкина Наталья Николаевна
декабрь
Начальник
Контрольное
управления по
событие
подпрограммы образованию
Администра3.1. Выплата
ции Рыльского
вознаграждерайона Курния, причиской области
тающееся
Сучкина Наприемному
талья Николародителю
евна
декабрь
Начальник
Контрольное
управления по
событие 3.2
образованию
Возмещение
Администрарасходов на
ции Рыльского
содержание
района Курребенка в семье опекуна и ской области
Сучкина Наприемной сеталья Николамье
евна
декабрь
Начальник
Контрольное
управления по
событие 3.3
образованию
Проведение

16143,6 -

х

16111,6 32,0

x

х

x

x

x

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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4

4.1

4.2

мероприятий,
посвященных
Дню семьи ,
любви и верности, награждение орденом «Родительская слава»
Подпрограмма
4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Рыльского района
Курской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан
в Рыльском
районе Курской области
на 2014 – 2017
годы и прочие
мероприятия
социальной
поддержки»»
Контрольное
событие 4.1
Содержание
работников,
осуществляющих переданные государственные
полномочия
по организации деятельности опеки и
попечительства
Контрольное
событие 4.2
Содержание
работников,
осуществляющих переданные государственные
полномочия в
сфере социальной защиты населения
Итого по
муниципальной
программе

Администрации Рыльского
района Курской области
Сучкина Наталья Николаевна
х
Начальник
управления
социального
обеспечения
Администрации Рыльского
района Курской области
Апенкин Михаил Владимирович
Начальник
управления по
образованию
Администрации Рыльского
района Курской области
Сучкина Наталья Николаевна
декабрь
Начальник
управления по
образованию
Администрации Рыльского
района Курской области
Сучкина Наталья Николаевна

декабрь
Начальник
управления по
образованию
Администрации Рыльского
района Курской области
Сучкина Наталья Николаевна

8532,0

-

8532,0

-

-

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

122394, 0

118550, 3843,5
5

<1> Объем ресурсного обеспечения приводится на очередной финансовый год и плановый период.

