РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» июня 2013 г.

№ 2153
г. Старый Оскол

О внесении изменений в долгосрочную
целевую
программу
«Социальная
поддержка многодетных семей на 2013 2015 годы»
В соответствии с Положением о дополнительных выплатах гражданам,
предоставляемых за счет средств бюджета Старооскольского городского округа,
утвержденным решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от
18 августа 2010 года № 462, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского
округа Белгородской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую программу
«Социальная поддержка многодетных семей на 2013 - 2015 годы», утвержденную
постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от
11 октября 2012 года № 3711 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Социальная поддержка многодетных семей на 2013 - 2015 годы»:
1.1. Пункты 4.4, 4.5, 4.8, 4.11 раздела 4 «Социальная поддержка многодетных
семей» и пункт 5.2 раздела 5 «Медицинское обслуживание многодетных семей»
Мероприятий долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка
многодетных семей на 2013 - 2015 годы» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского округа по социальному
развитию Ю.И. Ромашина.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013
года.
И.о. главы администрации
Старооскольского городского округа

А.В. Гнедых

Приложение
К постановлению главы администрации
Старооскольского городского округа
От « 07 » июня 2013 г. № 2153

№
п/п

Наименование
мероприятия

Мероприятия долгосрочной целевой программы
«Социальная поддержка многодетных семей на 2013 - 2015 годы»
Срок Испо
Ожидаемые
Источни Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. Целевые
реализ лните
результаты
ки
тыс.
тыс.
тыс.
показатели
ации, ли
финанси
руб.
руб.
руб.
год
рования
4. Социальная поддержка многодетных семей

4.4.

Единовременная выплата в 2013размере 10 тыс. руб. при
2015
одновременном рождении
(усыновлении) двух детей в
многодетных семьях

4.5.

Единовременная выплата в 2013размере 50,0 тыс. руб. при 2015
одновременном рождении
(усыновлении) трех и более
детей в многодетных
семьях

УСЗН Увеличение
количества
многодетных семей
в городе и
улучшение их
материального и
социального
положения
УСЗН Увеличение
количества
многодетных семей
в городе и
улучшение их
материального и
социального
положения

Местный 600,00
бюджет

150,00

200,00

250,00

Местный 300,00
бюджет

100,00

100,00

100,00

Матери (отцы),
при
одновременном
рождении
(усыновлении)
двух детей в
многодетных
семьях
Матери (отцы),
при
одновременном
рождении
(усыновлении)
трех и более
детей в
многодетных

2

4.8.

Ежегодная выплата к
2013началу учебного года на
2015
детей учащихся
общеобразовательных
учреждений из
многодетных малоимущих
семей, из многодетных
неполных семей учащихся в
сумме 500 руб. на
приобретение школьнописьменных
принадлежностей

4.11. Предоставление ежегодной 2013частичной компенсации в
2015
размере 1000 руб.
многодетным семьям, в
составе которых шесть и
более детей на покупку
комплекта школьной
одежды и спортивной
формы (для детей
школьного возраста)

УСЗН Развитие и
закрепление
положительных
демографических
тенденций:
- укрепление
семейных
отношений;
- снижение уровня
социальной
напряженности в
обществе;
- улучшение
материального и
социального
положения
многодетных семей
УСЗН Улучшение
материального и
социального
положения
многодетных семей

Местный 1191,00 353,00
бюджет

392,50

445,50

Местный 660,00
бюджет

218,00

242,00

200,00

семьях
Дети-учащиеся
общеобразовател
ьных учреждений
из многодетных
малоимущих
семей, из
многодетных
неполных семей

Дети-учащиеся
общеобразовател
ьных учреждений
из многодетных
семей, имеющих
шесть и более
детей

3

5.2.

5. Медицинское обслуживание многодетных семей
Бесплатное изготовление и 2013Управ Улучшение
Местный 150,00 50,00
ремонт зубных протезов в 2015
ление материального и
бюджет
государственных и
здраво социального
муниципальных
охран положения
учреждениях
ения многодетных
здравоохранения
и
матерей
родителям-пенсионерам,
подве
воспитывающим трех и
домст
более детей, а также
венны
многодетным матерям,
е
родившим и воспитавшим
учреж
десять и более
дения
детей

50,00

50,00

Родителипенсионеры,
воспитывающие
трех и более
детей, а также
многодетные
матери,
родившие и
воспитавшие
десять и более
детей, 16 чел. по
5 чел. ежегодно

