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Скоростная трасса «Таврида» берет Симферополь в полукольцо
Грандиозное строительство
крымской скоростной автодороги «Таврида» в ноябре текущего года идёт уже на всех
шести участках в Республике Крым — от автоподходов
возводящегося в Керченском
проливе моста до границ города-героя Севастополя. Масштабные земляные работы по
созданию дорожного полотна
в конце октября также начаты
за северо-западными окраинами Симферополя.
Как сообщает компания-подрядчик строительства «ВАД»
(«Высококачественные автомобильные дороги»), в работе по
созданию скоростной трассы
уже находятся 37 искусственных сооружений (современные
путепроводы, различного вида
мосты, надземные и подземные пешеходные переходы).
Всего в условиях сложного
крымского рельефа и особенности
грунтов
строителям
предстоит надёжно возвести
121 такой объект.
Работы по прокладке дорожной одежды и асфальтированию ведутся круглосуточно,
согласно утверждённого плана и графика финансирования.
Всего на объекте задействовано около 800 квалифицированных рабочих и опытных
инженеров компании «ВАД»,
большинство
из
которых
крымчане, на отдельные виды
особо сложных работ привлекаются опытные специалисты
с материка. Ежедневное используется более 1000 единиц
различной современной строительной техники, уникальные
скрепера, мощные бульдозеры, новейшие асфальтоукладочные машины, многотоннажные самосвалы и др.
Часть специализированной
техники оборудована высокоинтеллектуальными электронными системами автоматического управления, которые
напрямую связаны с космическим спутником. Это позволяет достигать максимально
высокой точности распределения слоев дорожной насыпи,
уменьшает время выполнения
работ и экономит использую-

щиеся расходные материалы.
После формирования так называемой дорожной одежды,
предстоит уложить три слоя
высокопрочного
асфальта,
что обеспечит долговечность
покрытия и устойчивость к
сильным нагрузкам. Первый
из слоёв — крупнозернистый,
толщиной 10 см. Толщина второго слоя асфальта составит 6
см. На финальной стадии всю
трассу покроют завершающим
слоем щебёночно-мастичного
асфальта сложной консистенции. При строительстве автодороги используются местные строительные материалы,
за исключением асфальтобетонной смеси, которая завозится с материковой части
России.
Вдоль трассы к 2020 году
планируется разместить порядка восьми многофункциональных зон, куда войдут
парковки,
автозаправочные
станции, гостиницы, места отдыха, смотровые площадки,
пункты общественного питания, а также компьютеризированные
туристско-информационные центры.
Археологическое
обследование траектории трассы «Таврида» близится к завершению.
Экспедициям учёных и исто-

риков со всех уголков России
удалось обнаружить уже более
80 тысяч различных артефактов. Работами руководит московский институт археологии.
Одним из последних открытий является находка крупной
усадьбы времен Римской империи. В обнаруженной усадьбе проживали представители
«среднего класса» Боспорского царства. Остатки зданий и
различные артефакты позволяют судить о быте и культуре
сельского населения Крыма в
первом веке нашей эры.
«Эта усадьба очень показательна для той эпохи, она
хорошо демонстрирует быт
среднего боспорца. При раскопках мы не обнаружили ни
дорогих импортных вещей, ни
золотых или серебряных монет, ни предметов роскоши,
но была найдена посуда, инструменты, недорогие украшения, статуэтки, в том числе
терракотовые марионетки с
подвесными руками и ногами
— это были детские игрушки», — сообщил руководитель
археологической экспедиции,
доктор
исторических
наук
Сергей Внуков.
В свою очередь, ГИБДД Республики Крым определила
17 участков строящейся трассы, где в последующем будут
установлены системы видеоконтроля и фиксации. В основном это сложные развязки,
примыкания дорог, то есть те
участки, которые потенциально могут быть аварийноопасными.
Трасса
«Таврида»
активными темпами образует полукольцо
с
северо-запада
Симферополя, но динамично развивающейся крымской
столице необходима полноценная кольцевая автодорога.
Сегодня Симферополь задыхается в пробках, узкие
улицы нашего города не были

предусмотрены под большое
количество транспорта и поэтому в утренние и вечерние
часы движение останавливается. Тысячи автомобилей
находясь в так называемых
«тянучках» либо простаивая в
пробках, выделяют в атмосферу огромное количество
вредных веществ, там самым
ежедневно наносят городской
экологии и здоровью людей
непоправимый ущерб.
Взглянув на исторически
сложившийся
транспортный
каркас нашего города, становится стразу понятно, что
динамично развивающемуся
Симферополю крайне необходима полноценная кольцевая
автодорога, чтобы радикально
перенаправить большое количество транзитного транспорта, двигающегося сейчас от
одной окраины города к противоположной.
Этой осенью Администрация
города Симферополь во главе
с Игорем Лукашевым задумалась о продлении объездной
дороги таким образом, чтобы
она охватывала город единым
полноценным кольцом.
По информации городских
властей, маятниковая миграция по разным оценкам достигает 50 тысяч человек и
до 10 тысяч единиц автотранспорта ежесуточно. Расчетная
нагрузка на улично-дорожную
сеть Симферополя в настоящий момент превышена в 1,72,7 раза. Ввиду этого, было
заказано изготовление технического обоснования строительства
симферопольской
кольцевой автодороги. Быстрое развитие города, активная микрорайонная застройка,
возведение десятков социальных объектов требуют создания кольцевой автодороги как
можно скорее.
Александр НОВИКОВ.
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В Симферополе состоялась республиканская осенняя
сельскохозяйственная ярмарка

Республиканская
ярмарка
организована по поручению
Главы Республики Крым Сергея
Аксёнова в целях поддержки
местных
сельхозпроизводителей, стабилизации ценовой
ситуации, насыщения потребительского рынка продовольственными товарами.
Ярмарочные ряды в крымской
столицы были расположены по
следующим адресам:
по улице Киевской в направлении въезда в город Симферополь со стороны города Джанкоя
(на участке от перекрестка улицы
Киевской и улицы Никанорова до
площади Московской);
по улице Куйбышева (на участке от перекрестка улицы Куйбышева и бульвара Франко до
пересечения улицы Куйбышева и
улицы Февральской);
по ул. Дмитрия Ульянова (на
участке от перекрестка улица

Дмитрия Ульянова и улица Севастопольская до пересечения улицы Дмитрия Ульянова и переулка
Гавена).
В работе Республиканской
осенней ярмарки приняли участие более 300 крымских сельхозпроизводителей из 13 районов Крыма. Цены на ярмарке
были на 15 – 20% ниже рыночных.
Организацию мероприятий с
выездом на место проверяли заместитель председателя Совета министров Республики Крым
Юрий Гоцанюк, глава администрации города Симферополя
Игорь Лукашев, первый заместитель главы администрации крымской столицы Ирина Бойко.
Как отметил Игорь Лукашев:
«На ярмарке по улице Дмитрия
Ульянова представлена продукция сельхозпроизводителей Симферопольского района. Я смог
убедится в наличии самого ши-

рокого ассортимента сельскохозяйственной продукции. Цены
достаточно низкие, кроме того,
для посетителей работают фольклорные творческие коллективы.
В планах городских властей выработать определённый график
организации ярмарок. В этом вопросе мы будем ориентироваться
на мнение горожан. Хотелось бы
выразить благодарность аграриям за участие в мероприятии».
Подводили итоги ярмарки в
Министерстве сельского хозяйства Республики Крым. Представители районов Крыма и
сельхозпроизводители из рук заместителя министра сельского
хозяйства Ярослава Михайлова
получили грамоты и ценные подарки в качестве благодарности
за высокий уровень организации
торговых мероприятий. Основными критериями в оценке качества организации ярмарки были

культура обслуживания и оборудования рабочего места, ассортимент и качество представленных товаров, доступность цен
для населения.
Подводя итог Республиканской
Осенней ярмарки в Симферополе, первый заместитель главы
администрации
Симферополя
Ирина Бойко отметила: «Жители
Симферополя остались довольны проведением данного мероприятия в крымской столице, некоторые цены на ярмарке были
даже ниже чем рекомендованные
Министерством сельского хозяйства. Победителем среди участников ярмарки уже традиционно
стал Симферопольский район,
второе место занял Первомайский район, а третье место разделили между собой Красногвардейский и Джанкойский районы.
В общем и целом районы Крыма
показали себя очень достойно».

Игорь Лукашев провёл встречу с представителями садовых товариществ Каменки

Основным вопросом повестки дня стало рассмотрение проблем, возникающих у жителей Каменского массива при
оформлении земельных участков.
Председатели товариществ отмечают, что
на данный момент лишь незначительный процент жителей смог оформить государственные
акты на свои участки. У многих жителей массивов возникли трудности при прохождении
процедуры регистрации права собственности.

Решение данных вопросов выходит за
пределы компетенции городских властей, с
учётом этого во исполнение поручения Главы
республики создана межведомственная рабочая группа. В состав коллегиального органа вошли представители Государственного
Совета, профильных министерств и ведомств
Правительства, городской администрации, а
также председатели садовых товариществ.
В ходе сегодняшней встречи предста-

вителям кооперативов была представлена
дорожная карта, направленная на решение
основных проблемных вопросов жителей Каменского массива. При этом ключевым моментом документа стало предложение по
изменению целевого назначения земельных
участков. В случае успешной реализации
собственники получат возможность самостоятельно заключать договора с ресурсопоставляющими организациями о предоставлении услуг.
«Администрация города выполнит все обязательства в рамках своих компетенций, но
нам важна поддержка и понимание со стороны председателей кооперативов, ведь это
наша общая задача. Председателям необходимо провести собрания и путём подписания
протокола согласовать вопрос изменения
целевого назначения земельных участков»,
— прокомментировал глава городской администрации Игорь Лукашев.
Следующий этап — это подготовка и проведение публичных слушаний, на которых
будет учтено мнение каждого жителя: симферопольцы могут вносить свои предложения, которые впоследствии будут учтены при
принятии решения.
Итогом сегодняшней встречи стало подписание дорожной карты всеми заинтересованными сторонами.

По материалам пресс-службы администрации города Симферополя.
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У мемориала «Скорбящая» состоялся субботник
Экологическая акция прошла в рамках осеннего месячника по благоустройству,
озеленению
и
санитарной
очистке крымской столицы. В
мероприятии приняли участие
руководство
и
сотрудники
структурных
подразделений
администрации города Симферополя, депутаты Симферопольского городского Совета,
представители общественных
организаций и муниципальных
унитарных предприятий, трудовых коллективов и учащиеся.
В рамках мероприятия проводились работы по благоустройству и очистке территорий, примыкающих к мемориалу и церкви
Серафима Саровского. Протоиерей Григорий настоятель храма
особо подчеркнул значимость
совместных действий церковной общины и властей крымской
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столицы в благом деле благоустройства территории: «Сегодня были высажены туи, ели,
кусты роз, убрана прилегающая
к храму и мемориалу территория, и если мы все вместе продолжим богоугодные дела, нас
будет окружать благополучие и
радость».
В свою очередь глава администрации крымской столицы отметил: «В Симферополе сейчас
проходят мероприятия по массовой высадке деревьев, и мы
со своей стороны будем способствовать этим начинаниям. Сегодня работы по благоустройству
проведены в районе улицы Маршала Жукова. Это место должно
стать парковой зоной и местом
отдыха горожан. Симферополь
за минувшие годы потерял часть
своих зеленых насаждений и городская власть намерена эту ситуацию исправлять».

Состоялся личный приём главы администрации города Симферополя
К Игорю Лукашеву обратились 14 горожан с просьбой оказать содействие в решении проблемных вопросов.
Порой жители крымской столицы сталкиваются с такими жизненными ситуациями, когда

своих сил для решения того или иного вопроса недостаточно. Помощь и поддержку они
ищут у городских властей. К главе столичной
администрации сегодня обратились жители с
проблемами широкого спектра от создания

инфраструктуры и регистрации земельных
участков до благоустройства территорий.
Рассматривая каждую из проблем, глава и
уполномоченные должностные лица администрации разъяснили гражданам возможные
пути их разрешения. В ряде случаев решение
проблем горожан зависит от их собственной
гражданской активности. Так, несколько заявителей были проинформированы о реализуемых муниципальных программах. Приняв
участие в них, они смогут решить ряд проблем, связанных с благоустройством. Для
этого необходимо подать заявление в профильное подразделение горадминистрации.
По результатам рассмотрения отдельных
заявлений принималось решение о проведении выездов сотрудниками подведомственных подразделений с целью наиболее
полного ознакомления с ситуацией и определения оптимальных путей решения проблемных вопросов.
По ряду обращений Игорь Лукашев поручил структурным подразделениям администрации города провести дополнительную
проверку документации.

По материалам пресс-службы администрации города Симферополя.
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На депутатском контроле

В субботу члены постоянных комитетов Симферопольского
городского
совета провели выездное
совещание в парке имени
Ю. А. Гагарина, чтобы обсудить с подрядной организацией, которая занимается реконструкцией парка,
качество ремонтных работ.
Как отметил председатель
постоянного комитета горсовета по вопросам обеспечения жизнедеятельности и
безопасности Евгений Катушев, в рамках федеральной
программы «Формирование
комфортной городской среды» на капитальный ремонт
парка было выделено почти
45 миллионов рублей.
— Мы с коллегами из департамента городского хо-

зяйства администрации и
технического надзора обошли весь парк, посмотрели, как
ведутся ремонтные работы,
увидели их первые результаты и остались разочарованы, — акцентировал депутат,
обратив особое внимание на
качество установки бордюрного камня. — Невооруженным глазом видно, что бордюр неровный, в некоторых
местах его высота достигает
60 сантиметров! Такая высота бордюра мало того, что
выглядит неэстетично, но и
грозит травмами не только
детям, но и взрослым.
Кроме того, депутаты городского совета не разделили решение подрядчика
отказаться от частичного мощения плиткой, заасфальти-

ровав все дорожки в парке, и
провести электрокабели освещения воздушным путем.
— Городской парк — это
лицо столицы, он должен
быть красивым, комфортным и безопасным для горожан и гостей города, поэтому мы будем рекомендовать
на некоторых тротуарах все
же класть плитку, а кабель к
опорам уличного освещения
прокладывать под землей, —
подчеркнул Евгений Катушев.
По итогам выезда все нарушения и замечания были
протокольно зафиксированы
и отправлены в администрацию Симферополя для принятия решения.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета.

Готовится новый бюджет

Глава муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым — председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев провел рабочее совещание по вопросу формирования бюджета крымской столицы
на 2018 и два последующих года.
На заседании были рассмотрены основные статьи доходов и расходов, которые
предполагается включить в проект бюджета.
— Сейчас идет техническая работа по подготовке проекта бюджета Симферополя. После тщательной проработки проект будет
вынесен на публичные слушания, а затем —
на рассмотрение сессии городского совета,
— отметил Виктор Агеев.
В совещании приняли участие глава
администрации города Игорь Лукашев,
председатель Контрольно-счетной палаты
города Симферополя Владимир Стоковский,
заместители председателя городского совета Александр Мальцев и Елена Шапилова,
заместители главы горадминистрации Ирина Бойко и Сергей Круцюк, члены комитета
горсовета по бюджетно-финансовым вопросам, муниципальной собственности и экономической политике, сотрудники департамента финансов администрации.
Пресс-центр Симферопольского
городского совета.

Ко Дню участковых
В крымской столице состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню
участковых уполномоченных
полиции России.
От имени главы муниципального
образования
городской
округ Симферополь Республики
Крым — председателя Симферопольского городского совета
Виктора Агеева участковых города приветствовала заместитель
председателя горсовета Елена
Шапилова.
— Ваша профессия очень необходима для общества, ведь вы
охраняете спокойствие и безопасность горожан. Благодаря ва-

шему умению вовремя прийти на
помощь, беззаветному служению
людям симферопольцы и гости
крымской столицы могут спокойно жить, работать и отдыхать,
— отметила заместитель руководителя горсовета и пожелала
полицейским профессионального совершенствования, крепкого
здоровья, благополучия, успехов
в борьбе за укрепление законности и правопорядка.
Затем Елена Шапилова, заместитель главы горадминистрации София Батова и начальник Управления Министерства
внутренних дел России по
г. Симферополю, полковник по-

лиции Сергей Николаев вручили
лучшим участковым грамоты и
благодарности за значительный
вклад в защиту государственных
интересов, борьбу с преступностью на территории столицы
Крыма и высокие достижения в
службе.
В свою очередь, Софья Батова от лица главы администрации
города Симферополя Игоря Лукашева поздравила сотрудников
полиции, отметив, что выполнение обязанностей, возложенных
на блюстителей правопорядка,
требует профессиональных навыков, высоких моральных и волевых качеств, а также полной

самоотдачи. «Сегодня служба
участковых уполномоченных полиции занимает центральное
место в системе органов внутренних дел и является гарантом
защиты прав и свобод граждан
от преступных посягательств.
Спасибо вам за ваш нелегкий,
колоссальный труд! Здоровья
вам и вашим близким»,— обратилась к присутствующим заместитель главы администрации
города.
По материалам
Симферопольского
городского совета и
Администрации города
Симферополя.
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Игорь Лукашев принял участие в награждении победителей
муниципального конкурса «Лучший двор многоквартирного жилого дома»
Напомним, конкурсы на звание «Лучший двор многоквартирного жилого
дома», «Самая благоустроенная территория ТОС», «Лучший цветник (клумба, газон, зеленая зона) в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым» проводятся в рамках
муниципальной программы «Поддержка и
развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании городской округ Симферополь Республики Крым на 2017 – 2021
годы».
Проведение подобных мероприятий направлено, прежде всего, на развитие и улучшение благоустройства города, вовлечение
населения в процессы самоорганизации
общественного самоуправления, повышение
общей ответственности за содержание жилых домов, придомовых территорий, организации общественно полезного досуга жите-

лей муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым.
Сегодня в крымской столице по адресу:
улица Гагарина, 26, глава администрации
крымской столицы Игорь Лукашев провёл
торжественное вручение грамот и благодарностей победителям конкурса. Знаковым
событием торжества стала высадка елей на
детской площадке ТОСа-победителя «Гагаринский», в которой приняли участие глава
администрации и представители общественности.
«Представители территориального самоуправления организовали и благоустроили

площадку. Администрация, в свою очередь,
в рамках конкурса в виде поощрения закупила саженцы ели, высадку которых мы
произвели. Активное взаимодействие с территориальными общественными самоуправлениями будет только расширяться в перспективе, есть ряд интересных предложений
по развитию данного направления. Мы всегда приветствуем хорошие инициативы жильцов нашего города и со своей стороны готовы оказывать всяческую поддержку. Только
совместными усилиями мы создадим достойный облик крымской столицы», — отметил глава администрации крымской столицы.

В администрации крымской столицы презентован проект
мусоросортировочного завода представителям общественности
Глава администрации города
Симферополя Игорь Лукашев
провел встречу с инициативной группой общественников
жилого массива Каменка по
вопросу строительства мусоросортировочного завода на
территории.
Как отметил, в ходе подведения итогов выездных приемов
граждан, Глава Республики Крым
Сергей Аксенов, ситуация в сфере санитарной очистки города
значительно улучшилась, однако
необходимо окончательно решить вопрос с вывозом коммунальных отходов.
Ранее Совет министров Республики Крым согласовал инвести-

ционный проект по строительству мусороперерабатывающего
завода на территории города.
Сегодня в ходе совещания инвестор представил общественности
презентацию
проекта,
обозначил основные задачи и
направления деятельности мусоросортировочного завода.
«Проект
предусматривает
возведение
мобильного
мусоросортировочного завода в
микрорайоне Каменка. Через
три года завод будет демонтирован. Конструкция не требует
разрешения на строительство,
нами будет подготовлен проект сокращения санитарно-защитной зоны, который пройдет

необходимую экспертизу по ее
результатам будет смонтирован
данный комплекс. Основная задача — выполнить требования
законодательства
Российской
Федерации по предварительной
сортировке отходов перед их
дальнейшей утилизацией, вторая задача — получение необходимого количества укрывного
грунта для реализации рекультивации полигона в Каменке, что
является острой проблемой для
города. Понадобится около двух
миллионов кубических метров
укрывного сертифицированного
грунта, что позволит нам в максимально короткие сроки осуществить укрытие свалки и улуч-

шить экологическую ситуацию в
городе», — проинформировал
присутствующих представитель
инвестора Максим Копейкин.
Спорные вопросы и предложения, возникшие у общественности во время выступления представителя инвестора, докладчик
принял к сведению.
В свою очередь, Игорь Лукашев подчеркнул, что данный
проект находится в стадии формирования и его реализация
благоприятно повлияет на улучшение экологической ситуации.
«Сегодня мы пригласили представителей общественности для
ознакомления с проектом, поскольку, ранее ко мне поступили
обращения жителей микрорайона Каменка, которые просили
разъяснить, что будет представлять собой мусоросортировочный завод. Я хочу отметить, что
администрация города придерживается политики гласности и
открытости, а также конструктивного диалога с горожанами.
Совместными усилиями мы улучшим облик крымской столицы и
повысим уровень качества жизни
граждан», — резюмировал Игорь
Лукашев.

По материалам пресс-службы администрации города Симферополя.
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Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 ноября 2017

№ 4078

О внесении изменений в постановление администрации города Симферополя Республики Крым от
08.07.2016 № 1551 «О создании Комиссии по согласованию заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и утверждении Положения о согласовании заключения контракта
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31
марта 2015 г. № 189 «Об утверждении Порядка согласования применения закрытых
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и Порядка согласо-

вания заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»,
Положением об управлении муниципального
контроля администрации города Симферополя, утвержденного решением 22-й сессии
Симферопольского городского совета 1-го
созыва от 25.06.2015 № 286 «О структуре и
штатной численности Администрации города Симферополя Республики Крым», Администрация города Симферополя Республики
Крым:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить приложение 1 постановления
Администрации города Симферополя Республики Крым от 08.07.2016 № 1551 “О создании
Комиссии по согласованию заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и утверждении Положения о согласовании заключения контракта
с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)” в новой редакции (прилагается).

2. Управлению информационной политики
аппарата администрации города (Шилко А. А.)
опубликовать настоящее постановление и
разместить на официальном сайте администрации города Симферополя Республики
Крым.
3. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава администрации города
Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ.

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от __________ № _________
Приложение 1 к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 08. 07.2016 г. № 1551

СОСТАВ КОМИССИИ по согласованию заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
Турченко Наталья Владимировна — начальник управления муниципального контроля администрации города, председатель комиссии
Бондарь Наталья Васильевна
— заместитель начальника управления муниципального контроля администрации города, заместитель председателя комиссии
Фесик Ирина Викторовна
— начальник отдела контроля в сфере бюджетных правоотношений и закупок управления муниципального контроля администрации города, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Балицкая Наталья Леонидовна
— главный специалист, муниципальный инспектор отдела контроля в сфере бюджетных правоотношений и закупок управления муниципального контроля
администрации города
Токмеджи Руслан Рустемович
— главный специалист, муниципальный инспектор отдела контроля за использованием муниципальной собственности управления муниципального контроля
администрации города
Мирошко Ирина Констатиновна — главный специалист, муниципальный инспектор отдела контроля за использованием муниципальной собственности управления муниципального контроля
администрации города
Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя С. С. БАТОВА.
Начальник управления муниципального контроля администрации города Н. В. ТУРЧЕНКО.

Республика Крым
Администрация города Симферополя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2017

№ 4087

О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 24.06.2015
№ 445 «Об утверждении Программы социальной поддержки населения муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым на 2015 – 2019 годы» (с изменениями и дополнениями)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах», Федеральным законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов
в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08. 2014 №
54 «Об основах местного самоуправления
в Республики Крым», Законом Республики
Крым от 17.12.2014 № 34 «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере
социальной защиты населения Республики
Крым», постановлением Совета министров
Республики Крым от 16.05.2016 № 204 «Об
утверждении Государственной программы

развития образования в Республике Крым на
2016 – 2018 годы» (с изменениями и дополнениями), постановлением Совета министров
Республики Крым от 28.12.2015 № 842 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Социальная поддержка граждан Республики Крым на 2015 – 2020 годы» (с
изменениями и дополнениями), решением
35-й сессии Симферопольского городского
совета I созыва от 28.12.2015 № 519 «О бюджете муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым на 2016
год» (с изменениями и дополнениями), решением 59-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 26.12.2016 № 1047
«О бюджете муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым на 2017 год» (с изменениями и дополнениями) и с целью создания дополнительных

условий социальной поддержки отдельных
категорий граждан, Администрация города
Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление
Администрации города Симферополя Республики Крым от 24.06.2015 № 445 «Об утверждении Программы социальной поддержки
населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
на 2015 – 2019 годы» (с изменениями и дополнениями), изложив его наименование в новой
редакции: «Об утверждении Программы социальной поддержки населения муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 2015 – 2020 годы».
2. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 24.06.2015

№ 445 «Об утверждении Программы социальной поддержки населения муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 2015 – 2019 годы» (с изменениями и дополнениями), изложив его в
новой редакции (приложение).
3. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Шилко А. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить
на официальном сайте Администрации города
Симферополя Республики Крым.
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы администрации города Симферополя Круцюка С. П.
Глава администрации города
Симферополя
И. М. ЛУКАШЕВ.

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 10.11.17 № 4087
Приложение к постановлению Администрации города Симферополя Республики Крым от 24.06.2015 № 445

ПАСПОРТ Муниципальной программы «Программа социальной поддержки населения муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым на 2015 – 2020 годы»
Наименование муниципальной
программы

Программа социальной поддержки населения муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
на 2015 — 2020 годы (далее — Программа)

Координатор
Ответственный исполнитель
Соисполнители

Заместитель главы администрации города Симферополя Круцюк Сергей Петрович
МКУ Департамент труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя

Цель
З а д а ч и
программы

Целевые
п о к а з ате ли (индикаторы)

Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата администрации города
Симферополя;
МКУ Управление культуры и культурного наследия
администрации города Симферополя;
Управление торговли и бытового обслуживания
населения администрации города Симферополя;
МКУ Департамент городского хозяйства администрации города Симферополя;
Управление кадровой работы, муниципальной
службы и противодействия коррупции администрации города Симферополя
Создание условий для улучшения качества жизни
граждан отдельных категорий
— оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам отдельных категорий, в том числе находящимся в сложной жизненной ситуации;
— обеспечение доступности и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения;
— повышение эффективности предоставления
мер социальной поддержки гражданам отдельных
категорий в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Крым;
— предоставление дополнительного социального обеспечения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Симферополя» с целью
совершенствования системы поощрения граждан
за заслуги в развитии повышения авторитета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым;
— обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет,
перерасчета ее размера лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в Администрации города Симферополя Республики Крым;
— содействие развитию деятельности общественных организаций инвалидов и ветеранов муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым;
— создание благоприятных условий для участия
отдельных категорий граждан в общественной и
культурной жизни муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым
— количество граждан отдельных категорий, получающих материальную поддержку за счет средств
бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым;
— количество граждан, получающих социальные
услуги на предприятиях бытовой сферы услуг (помывка в бане и стрижка);
— количество ветеранов Великой Отечественной
Войны 1941 – 1945 годов, получающих дополнительные меры социальной поддержки для улучшения жилищных условий;
— количество граждан отдельных категорий, получающих дополнительные меры социальной поддержки для улучшения жилищных условий;

Наименование муниципальной
программы

Сроки
и
этапы реализации
Ф и н а нс о в о е
обеспечение муниципальной
программы с указ а н и е м
источников образования

Программа социальной поддержки населения муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
на 2015 — 2020 годы (далее — Программа)

Наименование муниципальной
программы

Программа социальной поддержки населения муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
на 2015 — 2020 годы (далее — Программа)

— количество граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Симферополя», получающих ежемесячную денежную выплату;
— количество общественных организаций инвалидов и ветеранов, получающих финансовую поддержку;
— количество граждан, замещавших должности
муниципальной службы в Администрации города Симферополя Республики Крым, получающих
пенсию за выслугу лет;
— доля граждан отдельных категорий, которым
предоставляются меры социальной поддержки,
в общей численности граждан, обратившихся и
имеющих право на их получение в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым;
— количество культурно-массовых мероприятий,
проводимых для граждан отдельных категорий,
проживающих на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

Ожидаемые
кон е ч н ы е
р е з ул ьт а ты, оценка
планируемой эффективности

— выполнение обязательств по социальной защите граждан отдельных категорий;
— расширение спектра мер социальной защиты,
предоставляемых гражданам отдельных категорий в денежной форме;
— поддержка граждан, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации;
— дополнительная единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов для улучшения жилищных условий;
— дополнительная единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий;
— ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Симферополя»;
— выплата пенсии за выслугу лет, перерасчета ее
размера лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации города Симферополя Республики Крым;
— ежемесячная доплата семьям погибших в Афганистане и при исполнении служебного долга воинов-интернационалистов, проживающим на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым;
— обслуживание ветеранов и малоимущих граждан бесплатно и с предоставлением льгот (скидка
50%) на предприятиях бытовой сферы услуг (помывка в бане и стрижка);
— финансовая поддержка общественных организаций
инвалидов и ветеранов муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым;
— ежегодная разовая выплата лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и (или)
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
— ежегодная разовая выплата освободителям города Симферополя от фашистских захватчиков;
— ежегодная разовая выплата бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
— обеспечение мерами социальной поддержки
100 % граждан отдельных категорий, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым;
— организация культурно-массовых мероприятий
для граждан отдельных категорий, проживающих
на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Оценка планируемой эффективности реализации
Программы 100%

2015 – 2020 годы без деления на этапы
Финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым и
бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым Программы
составляет 8 388 120,869 тыс. руб., в том числе
по годам:
2015 год — 6 069,923 тыс. руб.
2016 год — 10 877,087 тыс. руб.
2017 год — 2 065 795,721 тыс. руб.
2018 год — 2 090 137,244 тыс. руб.
2019 год — 2 125 345,826 тыс. руб.
2020 год — 2 089 895,068 тыс. руб., в том числе:
За счет средств федерального бюджета —
1 674 491, 852 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год — 0,000 тыс. руб.
2016 год — 0,000 тыс. руб.
2017 год — 364 931,234 тыс. руб.
2018 год — 435 199,471 тыс.руб.
2019 год — 448 507,348 тыс. руб.
2020 год — 425 853,799 тыс. руб.
За счет средств бюджета Республики Крым —
6 628 202,802 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год — 0,000 тыс. руб.
2016 год — 0,000 тыс. руб.
2017 год — 1 685 533,550 тыс. руб.
2018 год — 1 637 901,229 тыс. руб.
2019 год — 1 659 206,895тыс. руб.
2020 год — 1 645 561,128 тыс. руб.
За счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым — 85 426,215 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год — 6 069,923 тыс. руб.
2016 год — 10 877,087 тыс. руб.
2017 год — 15 330,937 тыс. руб.
2018 год — 17 036,544 тыс. руб.
2019 год — 17 631,583 тыс. руб.
2020 год — 18 480,141 тыс. руб.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной Программы и прогноз развития на
перспективу
Основной стратегической целью социально-экономического развития муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, в части создания эффективной социальной инфраструктуры является, прежде всего,
общественная потребность в такой инфраструктуре и отбор
уязвимых групп населения, для которых социальная поддержка
(Продолжение на 7-й стр.)

№ 46 (1314) 24 ноября 2017 г.
(Продолжение. Начало на 6-й стр.)
жизненно необходима. Для достижения этой цели формируется система социальной поддержки, обеспечивающая доступность и качество социальных услуг с учётом индивидуальной
нуждаемости граждан.
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер,
гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории граждан — получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия её предоставления
определены федеральным законодательством, законодательством Республики Крым, муниципальными правовыми актами
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым.
Политика Администрации города Симферополя Республики
Крым в области социальной поддержки граждан формируется в
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, в которой определено, что в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства,
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
Важнейшими качественными характеристиками современной системы социальной поддержки граждан на территории
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым являются:
1. Предоставление мер социальной поддержки гражданам
отдельных категорий в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Крым,
муниципальными нормативными правовыми актами.
2. Финансирование мер социальной поддержки граждан
за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым и бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым.
3. Преимущественно заявительный принцип предоставления мер социальной поддержки гражданам, предусматривающий обращение гражданина или его законного представителя
в письменной форме в департамент труда и социальной защиты населения администрации города по вопросам предоставления мер социальной защиты.
4. Дифференциация подходов к предоставлению мер социальной поддержки граждан, учитывающая особенности контингентов получателей, в том числе: категориальный подход,
при котором меры социальной защиты гражданам предоставляются:
а) с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды
войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны
труда);
б) в связи с последствиями политических репрессий, участием в преодолении последствий радиационных катастроф,
иных чрезвычайных ситуаций (например, лица, подвергшиеся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС);
в) в связи с попаданием в трудную жизненную ситуацию —
инвалидностью, отсутствием определенного места жительства
и определенных занятий, негативными последствиями чрезвычайных ситуаций, вооруженных и межэтнических конфликтов,
катастроф природного и техногенного характера, другими причинами.
5. Дифференциация форм социальной поддержки граждан
с учетом особенностей контингентов получателей, предусматривающая предоставление мер социальной защиты:
в денежной форме — в виде ежемесячных денежных выплат,
компенсационных выплат, выплат, приуроченных к знаменательным датам, адресной помощи в денежной форме и др.;
в форме услуг — путем предоставления услуг социального
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без
определенного места жительства и занятий и т.п.;
в натуральной форме — предоставление набора социальных услуг (обеспечение необходимыми техническими средствами реабилитации и др.);
в форме льгот — оплата в размере от 25 до 100% занимаемой общей площади жилых помещений и коммунальных услуг;
внеочередной прием в учреждения социального обслуживания
и пр.
6. Дифференциация сроков и периодичности предоставления мер социальной защиты — постоянная, на определенный
срок либо разовая.
Потребность граждан в мерах социальной поддержки возрастает вследствие старения населения, сопровождающегося
ростом численности лиц старше трудоспособного возраста
и их удельного веса в численности населения на территории
муниципального образования городского округа Симферополь
Республики Крым. Это требует, прежде всего, увеличения объемов дополнительных социальных гарантий, предоставляемых
гражданам преклонного возраста, и соответствующего увеличения расходов на их финансирование. Рост рождаемости и
необходимость стимулирования деторождения в сложившейся демографической ситуации потребует увеличения объемов
социальной поддержки семей с детьми. Так же необходимо
создать условия для обеспечения законных прав и интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей).
На территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым проживают около 62
тысяч пенсионеров; 12,1 тысяч ветеранов войны и семей погибшего (умершего) ветерана войны; 13,1 тысяч ветеранов труда; 2,8 тысяч ветеранов военной службы и органов внутренних
дел; 1,1 тысяч граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; 24,9 тысяч детей войны; 17 тысяч инвалидов.
Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое
материальное положение, снижение конкурентоспособности
на рынке труда — характерные черты положения значительной части пожилых людей, ветеранов и инвалидов. Проблемы
пожилых граждан и инвалидов проявляются в низком совокупном доходе, одиночестве. Большинство из них ощущают
социальную невостребованность и неприспособленность к
новым реалиям жизни. Попадая в разряд пенсионеров, значительное число сограждан, к сожалению, вынуждены отказаться от привычного образа жизни, сложившихся стандартов потребления, снизить уровень социальных и культурных
притязаний, перейти в иной социальный статус. Нуждаются
в особой поддержке и заботе люди с ограниченными физическими возможностями.
На протяжении многих лет большое значение имеет проведение мероприятий общественными организациями инвалидов
и ветеранов для граждан отдельных категорий, направленных
на активное участие их в общественной жизни и предоставление социальных услуг. В связи с этим важную роль играет
привлечение общественных организаций инвалидов и ветеранов к участию в предоставлении социальных услуг гражданам
отдельных категорий, а также взаимодействие с ними.
С этой целью в рамках партнерских отношений за счет
средств бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым предоставляется субсидия городским общественным организациям инвалидов и
ветеранов на финансовую поддержку, связанную с осуществлением их уставной деятельности, направленной на решение
социальных проблем граждан льготных категорий.
До настоящего времени остается нерешенным вопрос по
улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, отдельных категорий граждан,
проживающих на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. Средств, выделенных за счет Федерального бюджета и бюджета Республики
Крым в 2015 году в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» с целью улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной
войны, отдельных категорий граждан, не достаточно для решения данного вопроса. Выделение дополнительных средств за
счет бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым может значительно улучшить
жилищные условия ветеранов Великой Отечественной войны и
отдельных категорий граждан.
На территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым проживают граждане,
удостоенные звания «Почетный гражданин города Симферополя». В соответствии с решением 21-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 28.05.2015 № 267 «О
наградах и почетных званиях муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (с изменениями и дополнениями) граждане, удостоенные звания «Почетный

ОФИЦИАЛЬНО
гражданин города Симферополя» и достигшие пенсионного
возраста или имеют инвалидность I, II группы имеют право на
получение ежемесячной денежной выплаты.
В соответствии с Законом Республики Крым от 28.06.2016
№ 256-ЗРК/2016 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в Республики Крым»,
постановлением Совета министров Республики Крым от
27.09.2016 № 461 «Об утверждении порядков назначения, выплаты пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в Республике
Крым, и определения среднемесячного заработка, исходя из
которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в Республике
Крым», постановлением Администрации города Симферополя
Республики Крым от 11.11.2016 № 2730 «Об утверждении порядков назначения, выплаты пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в Администрации города Симферополя Республики
Крым, и определения среднемесячного заработка, исходя из
которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в Администрации города Симферополя Республики Крым» в бюджете
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым предусмотрены средства на финансовое
обеспечение расходных обязательств, связанных с установлением, выплатой, перерасчетом размера пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
Администрации города Симферополя Республики Крым.
Система пенсионного обеспечения включает муниципальные пенсии за выслугу лет, предназначенные для лиц, которые
замещали муниципальные должности. Данные выплаты осуществляются на ежемесячной основе департаментом труда и
социальной защиты населения администрации города. Условия муниципального пенсионного обеспечения зависят от возможностей местных бюджетов.
Одной из острых проблем остается наличие печного отопления в домах ветеранов и инвалидов, проживание (пребывание) лиц без определенного места жительства на территории
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым.
В настоящее время большое значение имеет предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Крым и на основании
Закона Республики от 17.12.2014 №34-ЗРК/2014 «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения
Республики Крым».
На учете в департаменте труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя по состоянию на
01.07.2016 состоит 103 659 граждан, из них 22 225 получателей
помощи семьям с детьми, 46 144 получателей льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг, 32 154 получателей ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан.
Приоритетным направлением государственной семейной
политики является социальная поддержка семей с детьми.
Проводится последовательная работа по реализации и
обеспечению государственных гарантий по созданию условий
для полноценного развития и воспитания подрастающего поколения, защите прав материнства и детства, в том числе социальной защите детей с ограниченными возможностями, по
соблюдению законных прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (законных представителей).
На территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым выплачиваются пособия,
установленные Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Законом Республики Крым от 03.12.2014 № 20-ЗРК/2014
«О ежемесячном пособии на ребенка» предусмотрено ежемесячное пособие на ребенка в семьях со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери и ежемесячное пособие на
ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов
либо в других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно.
Закон Республики Крым от 17.12.2014 № 36-ЗРК/2014 «Об
особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым» предусматривает сохранение мер
социальной поддержки семьям с детьми, которые приобрели
право на меры социальной поддержки до 31 декабря 2014 года.
В соответствии с Законом Республики Крым от 01.09. 2014
№ 62-ЗРК «Об организации деятельности органов опеки и попечительства в Республике Крым» предусмотрены выплаты
пособия на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Законом Республики Крым от 17.12.2014 № 39-ЗРК/2014
«О социальной поддержке многодетных семей в Республике
Крым» предусмотрены меры социальной поддержки многодетным семьям, проживающим на территории Республики
Крым.
Реализация Закона Республики Крым от 27.11. 2014 № 11ЗРК/2014 «О ежемесячной денежной выплате на третьего
ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым» позволит увеличить количество семей, имеющих трех и более детей и, как
следствие, улучшит демографическую ситуацию в Республике
Крым.
На учете в департаменте труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя состоит 46 144
граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, из них:
— 5863 — ветераны войны;
— 16543 — дети войны;
— 1619 — многодетные семьи;
— 621 — граждане, пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС;
— 2620 — ветераны военной службы и их вдовы;
— 851 — милиционеры на пенсии;
— 1139 — реабилитированные граждане;
— 12617 — инвалиды общего заболевания;
— 422 — семьи, воспитывающие ребенка-инвалида.
Кроме того предоставляются следующие виды адресной
помощи: 104 чел. — помощь малообеспеченным семьям; 242
чел. — компенсация физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги гражданам, требующим постоянного постороннего ухода; 525 чел. — денежное ежемесячное материальное обеспечение инвалидам с детства и детям-инвалидам;
281 чел. — ежемесячная денежная помощь на уход за больным
вследствие психического расстройства; 178 чел. — ежемесячная денежная выплата для приобретения социально значимых
сортов хлеба; 30 семей — субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 32154 чел. — ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ).
С целью повышения уровня и качества жизни отдельных категорий граждан проводится работа по обеспечению мерами
социальной поддержки 100 % граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
Для решения накапливающихся проблем необходимо оптимизировать систему социальной защиты малообеспеченных
семей, внедрить принцип адресной помощи и преодоления
социального расслоения в обществе, охватывая наименее защищенные слои населения — ветеранов войны, людей с ограниченными физическими возможностями; обеспечить предоставление адресной социальной помощи, в первую очередь
одиноким гражданам и пожилым супружеским парам, утратившим способность к самообслуживанию, и тяжелобольным пожилым людям.
2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной Программы
Вопросы социальной поддержки социально незащищенных категорий граждан входят в число приоритетов государственной политики Российской Федерации, Республики Крым
и муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым.
Одними из приоритетных задач деятельности Администрации города Симферополя Республики Крым в сфере социальной защиты населения в соответствии с приоритетными
направлениями комплексного социально-экономического развития муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым являются:
— реализация государственной политики в сфере социальной защиты, в части предоставления жителям города социальных гарантий, установленных федеральными, республикански-
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ми и муниципальными правовыми актами;
— оказание различных видов социальной поддержки через
систему субсидий, льгот, компенсационных выплат и материальной помощи отдельным категориям граждан, инвалидам,
ветеранам Великой Отечественной войны и локальных войн,
гражданам преклонного возраста.
В рамках полномочий органа местного самоуправления, с
учетом приоритетов государственной политики и существующих проблем в сфере социальной поддержки населения, определены цель и задачи Программы.
Основной целью Программы является создание условий
для улучшения качества жизни граждан отдельных категорий.
Для достижения целей Программы социальной поддержки
населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2015 – 2019 годы предстоит решение следующих задач:
— оказание дополнительных мер социальной поддержки
гражданам отдельных категорий, в том числе находящимся в
сложной жизненной ситуации;
— обеспечение доступности и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере
социальной защиты населения;
— повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки гражданам отдельных категорий в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым;
— предоставление дополнительного социального обеспечения лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города
Симферополя» с целью совершенствования системы поощрения граждан за заслуги в развитии повышения авторитета
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым;
— обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в Администрации города Симферополя Республики
Крым;
— содействие развитию деятельности общественных организаций инвалидов и ветеранов муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым;
— создание благоприятных условий для участия отдельных
категорий граждан в общественной и культурной жизни муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной
Программы
Основные целевые показатели (индикаторы) Программы:
— количество граждан отдельных категорий, получающих
материальную поддержку за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым;
— количество граждан, получающих социальные услуги на
предприятиях бытовой сферы услуг (помывка в бане и стрижка);
— количество ветеранов Великой Отечественной Войны
1941 – 1945 годов, получающих дополнительные меры социальной поддержки для улучшения жилищных условий;
— количество граждан отдельных категорий, получающих
дополнительные меры социальной поддержки для улучшения
жилищных условий;
— количество граждан, удостоенных звания «Почетный
гражданин города Симферополя», получающих ежемесячную
денежную выплату;
— количество граждан, замещавших должности муниципальной службы в Администрации города Симферополя Республики Крым, получающих пенсию за выслугу лет;
— количество общественных организаций инвалидов и ветеранов, получающих финансовую поддержку;
— доля граждан отдельных категорий, которым предоставляются меры социальной поддержки, в общей численности
граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Крым;
— количество культурно-массовых мероприятий, проводимых для граждан отдельных категорий, проживающих на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Значение целевых показателей представлены в форме 1.
4. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы
Сроки реализации Программы — 2015 — 2020 годы.
5. Основные мероприятия (мероприятия)
Перечень мероприятий, направленных на достижение цели
и задач в сфере реализации Программы, определен исходя из
необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий МКУ Департамент труда
и социальной защиты населения администрации города Симферополя и других структурных подразделений, отраслевых
функциональных органов администрации города Симферополя.
Мероприятия в сфере реализации Программы:
1. Дополнительные услуги и гарантии по социальной
защите населения муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым:
1.1. предоставление материальной помощи инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан, оказавшимся в сложной жизненной ситуации;
1.2. ежемесячная доплата семьям погибших в Афганистане
и при исполнении служебного долга воинов-интернационалистов, проживающим в муниципальном образовании городской
округ Симферополь Республики Крым;
1.3. ежегодная разовая выплата освободителям города
Симферополя от фашистских захватчиков;
1.4. ежегодная разовая выплата бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны;
1.5. ежегодная разовая выплата, лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и (или) знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
2. Обслуживание ветеранов и малоимущих граждан бесплатно и с предоставлением льгот (скидка 50%) на предприятиях бытовой сферы услуг.
3. Дополнительная единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов для
улучшения жилищных условий.
4. Дополнительная единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий.
5. Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Симферополя».
6. Выплата пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации города Симферополя Республики Крым.
7. Взаимодействие и сотрудничество с общественными организациями инвалидов и ветеранов муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым:
7.1. оказание финансовой поддержки (субсидия) общественным организациям инвалидов и ветеранов муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
8. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
9. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации.
10. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами),
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей».
11. Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
12. Выплата единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
(Окончание на 8-й стр.)
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13. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
14. Предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы.
15. Компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан на авто -, электро — и железнодорожном транспорте.
16. Предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан.
17. Приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и отдельным категориям граждан, льготным
категориям граждан.
18. Социальное пособие на погребение.
19. Оказание мер социальной защиты граждан в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года №
36-ЗРК/2014 «Об особенностях установления мер социальной
защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Крым».
20. Ежемесячная пенсионная выплата за выслугу лет государственным гражданским служащим Республики Крым.
21. Выплата ежемесячных пожизненных государственных
стипендий.
22. Предоставление мер социальной поддержки лицам,
имевшим право на их получение по состоянию на 31 декабря
2014 года.
23. Выплата помощи малообеспеченным семьям.
24. Выплата отдельных пособий семьям с детьми.
25. Предоставление субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа.
26. Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью.
27. Осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
28. Осуществление переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России».
29.Организация культурно-массовых мероприятий для
граждан отдельных категорий, проживающих на территории
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым. В рамках указанного мероприятия планируется проведение следующих памятных дат и мероприятий:
— День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества (15.02.);
— День защитника Отечества (23.02);
— Международный женский день 8-е Марта (08.03.);
— День освобождения узников из фашистских концлагерей
(11.04.);
— День освобождения города Симферополя от фашистских
захватчиков (13.04.);
— День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (26.04.);
— День Победы в Великой Отечественной войне (09.05.);
— День начала Великой Отечественной войны (22.06.);
— День партизан и подпольщиков (29.06);
— День окончания Второй мировой войны (02.09.);
— День чествования участников ликвидаций радиационных
аварий и катастроф (30.11);
— День Неизвестного Солдата (03.12);
— Международный день граждан преклонного возраста
(01.10.);
— Международный день инвалида (03.12.);
— Новогодний праздник в Цирке для граждан отдельных категорий (декабрь).
Перечень мероприятий перечислен в приложении 2 к Программе.
6. Меры муниципального регулирования Программы
Основные меры правового регулирования в сфере социальной защиты, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы, предусматривают разработку и
принятие ряда нормативных правовых актов, в том числе распоряжений и постановлений Администрации города Симферополя Республики Крым.
Основной мерой правового регулирования Программы станет формирование нормативной правовой базы Администрации города Симферополя Республики Крым, состоящей, в том
числе из документов, разрабатываемых во исполнение Законов Российской Федерации от 06.10.2003 № 131— ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7 — ФЗ «О некоммерческих организациях», от 13.03.1995 № 32 — ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России», Законов Республики Крым от
21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», от 17.12.2014 № 35-ЗРК «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым», от 17.12.2014 № 36ЗРК «Об особенностях установления мер социальной защиты
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на
территории Республики Крым», от 28.06.2016 № 256-ЗРК/2016
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности
муниципальной службы в Республике Крым», постановления
Совета министров Республики Крым от 31.03.2015 № 157 «Об
утверждении Порядка использования средств бюджета Республики Крым, предусмотренных на расходы на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов» (с изменениями и дополнениями), постановления Совета министров Республики Крым от 20.07.2015
№ 408 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в 2016 году» (с изменениями и дополнениями), постановления Совета министров Республики Крым от 27.09.2016
№ 461 «Об утверждении порядков назначения, выплаты пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республике Крым, и
определения среднемесячного заработка, исходя из которого
исчисляется размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республике Крым»,

решения 21-й сессии Симферопольского городского совета I
созыва от 28.05.2015 № 267 «О наградах и почетных званиях
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым» (с изменениями и дополнениями).
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В результате реализации Программы ожидаются позитивные изменения значений показателей социально-экономического развития муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, характеризующих положение
граждан отдельных категорий, уровень и качество их жизни,
повышение мобильности, толерантности в обществе.
Социальная эффективность Программы будет выражаться в
снижении социальной напряженности в обществе за счет:
— повышения социальной активности ветеранов войны и
труда, людей с ограниченными возможностями здоровья и
других незащищенных слоев населения, формирования у них
чувства уверенности в социальной поддержке, сохранения социальных связей в обществе;
— увеличения численности граждан отдельных категорий,
положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым к их проблемам, к принимаемым мерам по улучшению их правового, экономического и социального положения, по защите интересов лиц преклонного
возраста и инвалидов.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и
местного самоуправления, организациями и гражданами
В рамках реализации Программы департамент труда и социальной защиты населения администрации города взаимодействует с профильными министерствами, отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Крым,
отделениями Управления Федеральной миграционной службы
России по Республике Крым, Администрацией города Симферополя Республики Крым, структурными подразделения администрации города Симферополя, общественными организациями инвалидов и ветеранов города.
9. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Источником финансирования Программы являются федеральный бюджет, бюджет Республики Крым, бюджет муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
На реализацию мероприятий Программы предполагается
направить средства в общей сумме 8 388 120,869 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 год — 6 069,923 тыс.руб.
2016 год — 10 877,087 тыс.руб.
2017 год — 2 065 795,721 тыс. руб.
2018 год — 2 090 137,244 тыс. руб.
2019 год — 2 125 345,826 тыс. руб.
2020 год — 2 089 895,068 тыс. руб., в том числе:
За счет средств федерального бюджета — 1 674 491,852
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год — 0,000 тыс. руб.
2016 год — 0,000 тыс. руб.
2017 год — 364 931,234 тыс. руб.
2018 год — 435 199,471 тыс.руб.
2019 год — 448 507,348 тыс. руб.
2020 год — 425 853,799 тыс. руб.
За счет средств бюджета Республики Крым — 6 628 202,802
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год — 0,000 тыс. руб.
2016 год — 0,000 тыс. руб.
2017 год — 1 685 533,550 тыс. руб.
2018 год — 1 637 901,229 тыс. руб.
2019 год — 1 659 206,895 тыс. руб.
2020 год — 1 645 561,128 тыс. руб.
За счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым — 85 426,215
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год — 6 069,923 тыс. руб.
2016 год — 10 877,087 тыс. руб.
2017 год — 15 330,937 тыс. руб.
2018 год — 17 036,544 тыс. руб.
2019 год — 17 631,583 тыс. руб.
2020 год — 18 480,141 тыс. руб.
Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым ежегодно регулируется в соответствии с законом Республики Крым о бюджете, за счет средств бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым — в соответствии с решением сессии Симферопольского городского совета Республики Крым о бюджете муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым на соответствующий финансовый год и плановый период.
10. Риски и меры по управлению рисками
При реализации мероприятий Программы возможны следующие риски.
Экономические и финансовые риски связаны с возможными
колебаниями в экономике, которые могут привести к снижению
объемов финансирования программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий, что осложнит оказание
мер социальной защиты гражданам и, как следствие, к росту
социальной напряженности в обществе.
В рамках программы минимизация указанных рисков возможна путем:
— совершенствования нормативного правового регулирования сферы социальной защиты населения;
— совершенствования мер социальной защиты отдельных
категорий граждан путем усиления адресности ее предоставления в денежной форме;
— привлечения к реализации мероприятий Программы
средств федеральных, региональных и иных источников финансирования.
Социальные риски связаны с дефицитом кадров системы
социальной защиты населения, отсутствием необходимых для
реализации мероприятий Программы научных исследований и
разработок.
Минимизации данных рисков будут способствовать реализация мер, направленных на повышение престижа профессии,
реализация дополнительных профессиональных программ
(курсы повышения квалификации) для специалистов системы
социальной защиты населения.
11. Контроль за ходом реализации муниципальной
Программы
Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия ответ-
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ственного исполнителя и соисполнителей Программы, с учетом меняющихся социально-экономических условий.
Основным условием успешного выполнения Программы
является эффективное сотрудничество всех соисполнителей
Программы, а также ориентация всех ее мероприятий на достижение конечных результатов.
Департамент труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя, являясь ответственным исполнителем Программы, координирует деятельность всех ее
соисполнителей:
осуществляет организацию выполнения мероприятий;
проводит оценку эффективности Программы;
организует информационную и разъяснительную работу,
направленную на освещение целей и задач Программы;
обеспечивает достижение значений целевых показателей
эффективности Программы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные
правовые акты, необходимые для ее реализации;
осуществляет подготовку и предоставление отчетов о
реализации Программы в департамент экономического развития администрации города Симферополя и департамент
финансов администрации города Симферополя в следующие сроки:
— полугодовой и девятимесячный отчет — в течение 10 рабочих дней после окончания отчетного периода;
— годовой отчет — до 15 февраля года, следующего за отчетным;
подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации Программы;
организует размещение в электронном виде информации о
ходе и результатах реализации Программы;
взаимодействует со средствами массовой информации по
вопросам освещения хода реализации Программы;
осуществляет иные полномочия, установленные Программой.
Соисполнители отдельных мероприятий Программы:
организуют выполнение мероприятий Программы;
предоставляют информацию о выполнении мероприятий
ответственному исполнителю в установленные сроки;
осуществляют текущий контроль за использованием
средств, предусмотренных Программой, и анализ выполнения
мероприятий;
формируют бюджетные заявки на финансирование мероприятий Программы;
осуществляют иные полномочия, установленные Программой.
Для оперативного контроля (мониторинга) выполнения
Программы соисполнители представляют ответственному исполнителю Программы:
а) — полугодовой и девятимесячный отчёт — в течение 5
рабочих дней после окончания отчётного периода;
б) — годовой отчёт — до 25 января года, следующего за
отчётным.
Внесение изменений в перечень мероприятий Программы, сроки ее реализации, объемы бюджетных ассигнований
в пределах, утвержденных лимитов бюджетных ассигнований
на реализацию Программы в целом, осуществляется ответственными исполнителями по согласованию с соисполнителями.
12. Конечные результаты и оценка эффективности
муниципальной Программы
Реализация комплекса мероприятий Программы позволит
достичь следующих результатов:
— выполнение обязательств по социальной защите граждан
отдельных категорий;
— расширение спектра мер социальной защиты, предоставляемых гражданам отдельных категорий в денежной форме;
— поддержка граждан, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации;
— дополнительная единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов для
улучшения жилищных условий;
— дополнительная единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий;
— ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Симферополя»;
— выплата пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации города Симферополя Республики Крым;
— ежемесячная доплата семьям погибших в Афганистане и при исполнении слу жебного долга воинов-интернационалистов, проживающим на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики
Крым;
— обслуживание ветеранов и малоимущих граждан бесплатно и с предоставлением льгот (скидка 50%) на предприятиях бытовой сферы услуг (помывка в бане и стрижка);
— финансовая поддержка общественных организаций инвалидов и ветеранов муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым;
— ежегодная разовая выплата лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и (или) знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
— ежегодная разовая выплата освободителям города Симферополя от фашистских захватчиков;
— ежегодная разовая выплата бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны;
— обеспечение мерами социальной поддержки 100 % граждан отдельных категорий, обратившихся и имеющих право на
их получение в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Крым;
— организация культурно-массовых мероприятий для граждан отдельных категорий, проживающих на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
Таким образом, данная Программа предполагает дальнейшую модернизацию существующей системы социальной сферы и перспективу ее выхода на инновационный уровень.
Первый заместитель главы администрации города
Симферополя
И. В. БОЙКО.
Начальник департамента труда и социальной защиты
населения администрации города
Е. А. ГОРБАЦЕВИЧ.

Приложение 1 к Муниципальной программе «Программа социальной поддержки населения
муниципального образования городской округ Симферополя Республики Крым на 2015 –2 020 годы»

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

03

1

03

2.

03

3.

03

4.

03

5.

03

6.

03
03

7.

03

8.
9.

второй
год планового
периода

третий
год планового
периода

год
завершения
действия
прграммы

Единица измерения

первый
год планового
периода

Наименование целевого показателя (индикатора)

текущий
год

Значения целевых показателей (индикаторов)
отчетный
год

Код
аналитической
програм- №
ной
п/п
классификации
МП

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Программы социальной поддержки населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2015 — 2020 годы
Количество граждан отдельных категорий, получающих материальную поддержку за счет средств бюджета муниципальночеловек
739 523
558
558
го образования городской округ Симферополь Республики Крым
Количество граждан, получающих социальные услуги на предприятиях бытовой сферы услуг (помывка в бане и стрижка)
человек
620
72
195
195
Количество ветеранов Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 годов, получающих дополнительные меры социальной
человек
3
3
1
поддержки для улучшения жилищных условий
Количество граждан, отдельных категорий, получающих дополнительные меры социальной поддержки для улучшения
человек
2
1
3
жилищных условий;
Количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Симферополя», получающих ежемесячную денежную
человек
8
8
8
выплату
Количество граждан, замещавших должности муниципальной службы в Администрации города Симферополя Республики
человек
2
4
11
Крым, получающих пенсию за выслугу лет
Количество общественных организаций инвалидов и ветеранов, получающих финансовую поддержку
единиц
1
3
3
3
Доля граждан отдельных категорий, которым предоставляются меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и за%
100
100
конодательством Республики Крым
Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых для граждан отдельных категорий, проживающих на территоколичество
7
16
16
рии муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
мероприятий 15

558

558

195

195

1

1

3

3

8

8

11

11

3

3

100

100

16

16

Начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации города Е. А. ГОРБАЦЕВИЧ.
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Приложение 2 к Муниципальной программе «Программа социальной поддержки населения
муниципального образования городской округ Симферополя Республики Крым на 2015 – 2020 годы»

Форма 2. Перечень основных мероприятий (мероприятия) Программы социальной поддержки населения
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2015 – 2020 годы
Код аналитической программной
классификации
МП

ПП ОМ

Наименование основных мероприятий (мероприятия)

М

Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок выполнения
начало

окончание

Ожидаемый непосредственный результат

МКУ Департамент труда и со- 1 ян- 31 деРасширение спектра мер социальной
Количество граждан отдельных
циальной защиты населения
варя кабря защиты, предоставляемых гражданам от- категорий получающих материальадминистрации города Симфе- 2015 2020
дельных категорий в денежной форме
ную поддержку за счет средств
рополя
бюджета муниципального образоПоддержка граждан, оказавшихся в
вания городской округ Симферосложной жизненной ситуации;
поль Республики Крым

03

х

1

х

Дополнительные услуги и гарантии по социальной
защите населения муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым

03

х

1

1

Предоставление материальной помощи инвалидам, ветеранам и другим категориям граждан,
оказавшимся сложной жизненной ситуации

Ежемесячная доплата семей погибших в
Афганистане и при исполнении служебного долга воинов-интернационалистов
Ежегодная разовая выплата освободителям города Симферополя от фашистских
захватчиков
Ежегодная разовая выплата бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.

03

х

1

2

Ежемесячная доплата семьям погибших в Афганистане и при исполнении служебного долга воиновинтернационалистов, проживающим в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым

03

х

1

3

Ежегодная разовая выплата освободителям города Симферополя от фашистских захватчиков

03

х

1

4

Ежегодная разовая выплата бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой
войны

03

х

1

5

Ежегодная разовая выплата, лицам, награжденным
медалью «За оборону Ленинграда» и (или) знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»

03

03

х

х

2

3

х

х

03

х

4

х

03

х

5

х

03

03

х

х

6

7

х

х

Обслуживание ветеранов и малоимущих граждан
бесплатно и с предоставлением льгот (скидка 50%)
на предприятиях бытовой сферы услуг

Дополнительная единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны 19411945 годов для улучшения жилищных условий

Дополнительная единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан для улучшения
жилищных условий

Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Симферополя»
Выплата пенсии за выслугу лет, перерасчета ее
размера лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации города Симферополя Республики Крым

Оказание финансовой поддержки (субсидия)
общественным организациям инвалидов и ветеранов муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

х

х

х

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Выплата государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами),
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»

. Ежегодная разовая выплата, лицам,
награжденным медалью «За оборону
Ленинграда» и (или) знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»
МКУ Департамент труда и со- 1 ян- 31 де- Обслуживание ветеранов и малоимущих Количество граждан, получающих
циальной защиты населения
варя кабря граждан бесплатно и с предоставлени- социальные услуги на предприятиадминистрации города Симфе- 2015 2020 ем льгот (скидка 50%) на предприятиях
ях бытовой сферы услуг
рополя;
бытовой сферы услуг
(помывка в бане и стрижка)
Управление торговли и бытового
обслуживания населения администрации города Симферополя
МКУ Департамент труда и со- 1 ян- 31 деДополнительная единовременная деКоличество ветеранов Великой
циальной защиты населения
варя кабря нежная выплата ветеранам Великой ОтОтечественной войны 1941 – 1945
администрации города;
2015 2020 ечественной войны 1941-1945 годов для годов, получающих дополнительДепартамент городского хоулучшения жилищных условий
ные меры социальной поддержки
зяйства администрации города
для улучшения жилищных условий
Симферополя
МКУ Департамент труда и со- 1 ян- 31 деДополнительная единовременная
Количество граждан отдельных кациальной защиты населения
варя кабря денежная выплата отдельным категори- тегорий, получающих дополнительадминистрации города Симфе- 2016 2020
ям граждан для улучшения жилищных
ные меры социальной поддержки
рополя;
условий
для улучшения жилищных условий
МКУ Департамент городского
хозяйства администрации города Симферополя
МКУ Департамент труда и со- 1 ян- 31 де- Ежемесячная денежная выплата лицам, Количество граждан, удостоенных
циальной защиты населения
варя кабря удостоенным звания «Почетный гражда- звания «Почетный гражданин гоадминистрации города Симфе- 2016 2020
нин города Симферополя»
рода Симферополя», получающих,
рополя
ежемесячную денежную выплату
МКУ Департамент труда и соци- 1 ян- 31 деПредоставление выплаты пенсии за
Количество граждан, замещавших
альной защиты населения адми- варя кабря выслугу лет лицам, замещавшим долж- должности муниципальной службы
нистрации города Симферополя, 2017 2020 ности муниципальной службы в Админи- в Администрации города СимфеУправление кадровой работы, мустрации города Симферополя Республи- рополя Республики Крым, получаниципальной службы и противоки Крым
ющих пенсию за выслугу лет
действия коррупции администрации города Симферополя
МКУ Департамент труда и со- 1 ян- 31 де- Финансовая поддержка общественных
Количество общественных оргациальной защиты населения
варя кабря
организаций инвалидов и ветеранов
низаций инвалидов и ветеранов
администрации города Симфе- 2015 2020 муниципального образования городской
муниципального образования
рополя
округ Симферополь Республики Крым
городской округ Симферополь
Республики Крым, получающих финансовую поддержку (субсидию)
МКУ Департамент труда и со- 1 ян- 31 де- Обеспечение мерами социальной подДоля граждан отдельных категоциальной защиты населения
варя кабря держки 100 % граждан отдельных категорий, которым предоставляется
администрации города Симфе- 2017 2020 рий, обратившихся и имеющих право на
мера социальной поддержки, в
рополя
их получение в соответствии с законообщей численности граждан, обдательством Российской Федерации и
ратившихся и имеющих право на
Республики Крым
ее получение
Доля граждан отдельных категоМКУ Департамент труда и со- 1 ян- 31 де- Обеспечение мерами социальной подрий, которым предоставляется
циальной защиты населения
варя кабря держки 100 % граждан отдельных категомера социальной поддержки, в
администрации города Симфе- 2017 2020 рий, обратившихся и имеющих право на
их получение в соответствии с законообщей численности граждан, оброполя
дательством Российской Федерации и
ратившихся и имеющих право на
Республики Крым
ее получение
МКУ Департамент труда и со- 1 ян- 31 де- Обеспечение мерами социальной подДоля граждан отдельных категоциальной защиты населения
варя кабря держки 100 % граждан отдельных категорий, которым предоставляется
администрации города Симфе- 2017 2020 рий, обратившихся и имеющих право на
мера социальной поддержки, в
рополя
их получение в соответствии с законообщей численности граждан, обдательством Российской Федерации и
ратившихся и имеющих право на
Республики Крым
ее получение

МКУ Департамент труда и соВыплата инвалидам компенсаций страховых прециальной защиты населения
мий по договорам обязательного страхования
администрации города Симфегражданской ответственности владельцев трансрополя
х портных средств соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств»
МКУ Департамент труда и соВыплата единовременного пособия беременной
циальной защиты населения
жене военнослужащего, проходящего военную
администрации
города Симфеслужбу по призыву, а также ежемесячного пособия
рополя
х на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
МКУ Департамент труда и соЕжемесячная денежная выплата, назначаемая в
циальной защиты населения
случае рождения третьего ребенка или последуюгорода Симфех щих детей до достижения ребенком возраста трех администрации
рополя
лет
МКУ Департамент труда и социальной защиты населения
администрации города Симферополя

х

Предоставление мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы

х

МКУ Департамент труда и соКомпенсационные выплаты по льготному проезду
циальной защиты населения
отдельных категорий граждан на авто-, электро— и
администрации
города Симфежелезнодорожном транспорте
рополя
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

МКУ Департамент труда и социальной защиты населения
администрации города Симферополя

Приобретение технических и других средств реабилитации инвалидам и отдельным категориям
граждан, льготным категориям граждан

МКУ Департамент труда и социальной защиты населения
администрации города Симферополя

Социальное пособие на погребение

МКУ Департамент труда и социальной защиты населения
администрации города Симферополя

х

х

х

Взаимосвязь с целевыми показателями
(индикаторами)

1 ян- 31 де- Обеспечение мерами социальной подваря кабря держки 100 % граждан отдельных катего2017 2020 рий, обратившихся и имеющих право на
их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым

Доля граждан отдельных категорий, которым предоставляется
мера социальной поддержки, в
общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на
ее получение

1 ян- 31 де- Обеспечение мерами социальной подваря кабря держки 100 % граждан отдельных катего2017 2020 рий, обратившихся и имеющих право на
их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым

Доля граждан отдельных категорий, которым предоставляется
мера социальной поддержки, в
общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на
ее получение

1 ян- 31 де- Обеспечение мерами социальной подваря кабря держки 100 % граждан отдельных катего2017 2020 рий, обратившихся и имеющих право на
их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым
1 ян- 31 де- Обеспечение мерами социальной подваря кабря держки 100 % граждан отдельных катего2017 2020 рий, обратившихся и имеющих право на
их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым
1 ян- 31 де- Обеспечение мерами социальной подваря кабря держки 100 % граждан отдельных катего2017 2020 рий, обратившихся и имеющих право на
их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым
1 ян- 31 де- Обеспечение мерами социальной подваря кабря держки 100 % граждан отдельных катего2017 2020 рий, обратившихся и имеющих право на
их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым
1 ян- 31 де- Обеспечение мерами социальной подваря кабря держки 100 % граждан отдельных катего2017 2020 рий, обратившихся и имеющих право на
их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым
1 ян- 31 де- Обеспечение мерами социальной подваря кабря держки 100 % граждан отдельных катего2017 2020 рий, обратившихся и имеющих право на
их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым

Доля граждан отдельных категорий, которым предоставляется
мера социальной поддержки, в
общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на
ее получение
Доля граждан отдельных категорий, которым предоставляется
мера социальной поддержки, в
общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на
ее получение
Доля граждан отдельных категорий, которым предоставляется
мера социальной поддержки, в
общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на
ее получение
Доля граждан отдельных категорий, которым предоставляется
мера социальной поддержки, в
общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на
ее получение
Доля граждан отдельных категорий, которым предоставляется
мера социальной поддержки, в
общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на
ее получение
Доля граждан отдельных категорий, которым предоставляется
мера социальной поддержки, в
общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на
ее получение
(Окончание на 10-й стр.)
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Код аналитической программной
классификации
МП

ПП ОМ

03

х

19

03

х

20

Наименование основных мероприятий (мероприятия)

М

03

03

03

03

03

03

х

х

х

х

х

х

х

03

03

21

22

23

24

25

26

27

х

МКУ Департамент труда и социальной защиты населения
администрации города Симферополя

х

Предоставление мер социальной поддержки лиМКУ Департамент труда и соцам, имевшим право на их получение по состоянию
циальной защиты населения
на 31 декабря 2014 года
администрации города Симферополя
Выплата помощи малообеспеченным семьям

МКУ Департамент труда и социальной защиты населения
администрации города Симферополя

Выплата отдельных пособий семьям с детьми

МКУ Департамент труда и социальной защиты населения
администрации города Симферополя

х

Предоставление субсидий населению на оплату
жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и
сжиженного газа

МКУ Департамент труда и социальной защиты населения
администрации города Симферополя

х

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью

МКУ Департамент труда и социальной защиты населения
администрации города Симферополя

.Осуществление полномочий по предоставлению
ежемесячной социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

МКУ Департамент труда и социальной защиты населения
администрации города Симферополя

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России»

МКУ Департамент труда и социальной защиты населения
администрации города Симферополя

Организация культурно-массовых мероприятий для
граждан отдельных категорий, проживающих на
территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.

МКУ Департамент труда и социальной защиты населения
администрации города Симферополя, управление учета,
отчетности и материального
обеспечения аппарата администрации города Симферополя,
МКУ управление культуры и
культурного наследия администрации города Симферополя,
Управление торговли и бытового
обслуживания населения администрации города Симферополя

х

х

х

28

х

29

начало

Оказание мер социальной защиты гражданам в
МКУ Департамент труда и сосоответствии с Законом Республики Крым от 17 дециальной защиты населения
кабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 «Об особенностях администрации города Симфех установления
мер социальной защиты (поддержки)
рополя
отдельным категориям граждан, проживающих на
территории Республики Крым»
Ежемесячная пенсионная выплата за выслугу лет
МКУ Департамент труда и согосударственным гражданским служащим Респуциальной защиты населения
блики
Крым
администрации
города Симфех
рополя
Выплата ежемесячных пожизненных государственных стипендий

03

Срок выполнения

Ответственный исполнитель, соисполнители

х

окончание

Ожидаемый непосредственный результат

1 ян- 31 де- Обеспечение мерами социальной подваря кабря держки 100 % граждан отдельных катего2017 2020 рий, обратившихся и имеющих право на
их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым
1 ян- 31 де- Обеспечение мерами социальной подваря кабря держки 100 % граждан отдельных катего2017 2020 рий, обратившихся и имеющих право на
их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым
1 ян- 31 де- Обеспечение мерами социальной подваря кабря держки 100 % граждан отдельных катего2017 2020 рий, обратившихся и имеющих право на
их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым
1 ян- 31 де- Обеспечение мерами социальной подваря кабря держки 100 % граждан отдельных катего2017 2020 рий, обратившихся и имеющих право на
их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым
1 ян- 31 де- Обеспечение мерами социальной подваря кабря держки 100 % граждан отдельных катего2017 2020 рий, обратившихся и имеющих право на
их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым
1 ян- 31 де- Обеспечение мерами социальной подваря кабря держки 100 % граждан отдельных катего2017 2020 рий, обратившихся и имеющих право на
их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым
1 ян- 31 де- Обеспечение мерами социальной подваря кабря держки 100 % граждан отдельных катего2017 2020 рий, обратившихся и имеющих право на
их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым
1 ян- 31 де- Обеспечение мерами социальной подваря кабря держки 100 % граждан отдельных катего2017 2020 рий, обратившихся и имеющих право на
их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым
1 ян- 31 де- Обеспечение мерами социальной подваря кабря держки 100 % граждан отдельных катего2017 2020 рий, обратившихся и имеющих право на
их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым
1 ян- 31 де- Обеспечение мерами социальной подваря кабря держки 100 % граждан отдельных катего2017 2020 рий, обратившихся и имеющих право на
их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым
1 ян- 31 де- Обеспечение мерами социальной подваря кабря держки 100 % граждан отдельных катего2015 2020 рий, обратившихся и имеющих право на
их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым

Взаимосвязь с целевыми показателями
(индикаторами)

Доля граждан отдельных категорий, которым предоставляется
мера социальной поддержки, в
общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на
ее получение
Доля граждан отдельных категорий, которым предоставляется
мера социальной поддержки, в
общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на
ее получение
Доля граждан отдельных категорий, которым предоставляется
мера социальной поддержки, в
общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на
ее получение
Доля граждан отдельных категорий, которым предоставляется
мера социальной поддержки, в
общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на
ее получение
Доля граждан отдельных категорий, которым предоставляется
мера социальной поддержки, в
общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на
ее получение
Доля граждан отдельных категорий, которым предоставляется
мера социальной поддержки, в
общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на
ее получение
Доля граждан отдельных категорий, которым предоставляется
мера социальной поддержки, в
общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на
ее получение
Доля граждан, получающих выплату единовременного пособия
при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью.
Доля граждан отдельных категорий, которым предоставляется
мера социальной поддержки, в
общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на
ее получение
Доля граждан отдельных категорий, которым предоставляется
мера социальной поддержки, в
общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на
ее получение
Количество культурно-массовых
мероприятий, проводимых для
граждан отдельных категорий, проживающих на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики
Крым

Начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации города Е. А. ГОРБАЦЕВИЧ.
Приложение 3 к Муниципальной программе «Программа социальной поддержки населения
муниципального образования городской округ Симферополя Республики Крым на 2015 – 2020 годы»

Форма 3. Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования Программы социальной поддержки
населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2015 — 2020 годы
Код аналитической
прграммной классификации

03

03

03

03

03

03

03

03

Наименование меры муниципального регулирования

1. Расширение спектра мер социальной защиты, предоставляемых отдельным категориям граждан в денежной
форме:
— поддержка малообеспеченных граждан, инвалидов и
лиц других категорий, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации;
— ежемесячная доплата семьям погибших в Афганистане
и при исполнении служебного долга воинов-интернационалистов, проживающим на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики
Крым;
— ежегодная разовая выплата, лицам награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и (или) знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»;
— ежегодная выплата освободителям города Симферополя от фашистских захватчиков;
— ежегодная разовая выплата бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны
Обслуживание ветеранов и малоимущих граждан бесплатно и с предоставлением льгот (скидка 50%) на предприятиях бытовой сферы услуг (помывка в бане и стрижка)
3.Дополнительная единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
для улучшения жилищных условий за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
4.Дополнительная единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан для улучшения жилищных
условий за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
5.Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным
звания «Почетный гражданин города Симферополя»

Показатель
применения
меры

Финансовая оценка результата, тыс. руб.
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Краткое обоснование необходимости применения меры

Создание условий для повышения уровня жизни
граждан — получателей мер социальной поддержки,
расширение системы адресной защиты социально
незащищенных слоев населения

финан- 2414,495 2011,685
совый

2362,102

финан- 115,000
совый

85,000

288,400

2527,100

4500,000

финансовый

-

2334,124 2334,124 2334,124

Создание условий для повышения уровня жизни
граждан — получателей мер социальной поддержки,
288,400 расширение системы адресной защиты социально
незащищенных слоев населения
Создание условий для повышения уровня жизни ветеранов Великой Отечественной войны — получателей
1500,000 1500,000 1500,000 мер социальной поддержки, расширение системы
адресной помощи для улучшения жилищных условий
288,400

288,400

Создание условий для повышения уровня жизни отдельных категорий граждан — получателей мер со4500,000 4500,000 4500,000 циальной поддержки, расширение системы адресной
помощи для улучшения жилищных условий
Создание условий для повышения уровня жизни лиц,
удостоенных звания «Почетный гражданин города
финан129,478
278,098 289,275- 289,275 289,275 Симферополя» — получателей мер социальной подсовый
держки, расширение системы адресной помощи
6.Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет, перерасСоздание условий для повышения уровня жизни
чета ее размера лицам, замещавшим должности муници- финанграждан — получателей мер социальной поддержки,
115,820
601,337
1618,371 2059,680 2795,280 расширение системы адресной защиты социально
пальной службы в Администрации города Симферополя совый
Республики Крым
незащищенных слоев населения
7.Оказание финансовой поддержки общественным оргаВзаимодействие с общественными организациями
низациям инвалидов и ветеранов
ветеранов и инвалидов, оказание социальной помофинанмуниципального образования городской округ Симферо- совый 1500,000 2 126,729 4 685,048 5220,116 5373,846 5486,804 щи и защите их прав на выполнение своих уставных
поль Республики Крым
задач
8. Организация культурно-массовых мероприятий для
Активизация участия граждан отдельных категорий в
граждан отдельных категорий, проживающих на территообщественной и культурной жизни муниципального
рии муниципального образования городской округ Сим- финанобразования городской округ Симферополь Респу2040,428
1
007,375
1
115,952
1506,258
1506,258
1506,258
ферополь Республики Крым
блики Крым , создание благоприятных условий для
совый
реализации их интеллектуальных и культурных потребностей
финансовый

-

2 873,900 1500,000

Начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации города Е. А. ГОРБАЦЕВИЧ.
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Приложение 4 к Муниципальной программе «Программа социальной поддержки населения муниципального
образования городской округ Симферополя Республики Крым на 2015 — 2020 годы»

Форма 4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Программы
социальной поддержки населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2015 – 2020 годы
Код аналитической
программной классификации

ГР
БС

МП

Наименование муниципальной
услуги (работы)

Единица измерения

Наименование показателя

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Программа социальной поддержки населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2015 — 2019 годы
Дополнительные услуги и гарантии по социальной защите населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
03

Предоставление материальной
помощи инвалидам, ветеранам
908 и другим категориям граждан,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации

1

Расходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на оказание
муниципальной услуги (выполнение работы)

тыс. руб.

955,112

582,617

898,498

888,493

888,493

888,493

Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)

Один раз в год
Кол-во чел.

500

300

360

360

360

360

Начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации города Е. А. ГОРБАЦЕВИЧ.
Приложение 5 к Муниципальной программе «Программа социальной поддержки населения муниципального
образования городской округ Симферополя Республики Крым на 2015 – 2020 годы»

Форма 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Программа социальной поддержки
населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2015 – 2020 годы
Код аналитической
программной классификации
П

03

П
П

О
М

М

И

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
(мероприятия)
Источник финансирования

Программа
социальной
поддержки
населения
муниципального образования городской округ
Симферополь
Республики Крым на
2015 – 2019 годы

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

ГР
БС

03

03

03

03

03

03

03

03

Предоставление материальной помощи
инвалидам,
ветеранам и другим категориям граждан, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации

Дополнительная
единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной
войны
1941 – 1945 годов для
улучшения жилищных
условий
Дополнительная
единовременная денежная выплата отдельным категориям
граждан для улучшения жилищных условий

10
10
10
10

908
908
908
908
908
908
908

10
10
10
10
10
10
10

Оказание финансовой
поддержки
(субсидия)
общественным
организациям инвалидов и ветеранов
муниципального образования городской
округ Симферополь
Республики Крым
Ежегодная
разовая
выплата, лицам награжденным медалью
«За оборону Ленинграда» и (или) знаком
«Жителю блокадного
Ленинграда»

08
08
08

908
908

10
10

-

-

Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата
администрации города Симферополя
(тыс.руб.)
Всего (тыс. руб.)
МКУ Департамент труда и социальной
защиты населения администрации города Симферополя (тыс. руб.)
Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата
администрации города Симферополя
(тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
МКУ Департамент труда и социальной
защиты населения администрации города Симферополя (тыс. руб.)
Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата
администрации города Симферополя
(тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
МКУ Департамент труда и социальной
защиты населения администрации города Симферополя (тыс. руб.)

908
-

10
10

ЦС

2015 год
06
0996001
06
0992102
06
0992102
06
0992102
2016 – 2020 годы
06
0300000000
03
0300000000
03
0300000000
03
0300000000
04
0300000000
04
0300000000
04
0300000000
2015 год
04
1192301
2016 год
04
0300021090
2017 – 2020
04
0300000000
2015 год
06
0992102
06
0992102
2016 – 2020 годы
03
0300021010
03
0300021010
-

-

2016 – 2020 годы
10
03
0300021020
-

ВР

2015
год

2019
год

2020
год

2125345,826

2089895,068

-

-

634
244
313
323
323
244
313

244

4029,495

9869,712 2064679,769 2088850,986 2124059,568

2088608,810

2040,428

1007,375

1115,952

1286,258

1286,258

1286,258

955,112

582,617

898,498

888,493

888,493

888,493

955,112

582,617

898,498

888,493

888,493

888,493

-

-

-

-

-

-

-

2527,100

4 500,000

1 500,000

1 500,000

1 500,000

2527,100

4 500,000

1 500,000

1 500,000

1 500,000

-

-

-

-

-

-

2873,900

1 500,000

4 500,000

4 500,000

4 500,000

2873,900

1 500,000

4 500,000

4 500,000

4 500,000

-

-

-

-

-

-

129,478

278,098

289,275

289,275

289,275

-

129,478

278,098

289,275

289,275

289,275

-

115,820

601,337

1618,371

2059,680

2795,280

-

115,820

601,337

1618,371

2059,680

2795,280

313
244
313
244
-

313
-

03

0300021050

313

-

-

-

-

-

2016 – 2020 годы
10
03
0300021250
10
03
0300021250

2016-2020 годы
10
03
0300021100

908
908

10
10

908

313
244

313

-

10
10

Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата
администрации города Симферополя
(тыс. руб.)
Всего (тыс.руб.)
МКУ Департамент труда и социальной
защиты населения администрации го- 908
рода Симферополя (тыс. руб.)

2018
год

244

10

908

2017
год

244

908

Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата
администрации города Симферополя
(тыс.руб.)
Всего (тыс. руб.)
МКУ Департамент труда и социальной
защиты населения администрации го- 908
рода Симферополя (тыс. руб.)

2016
год

630
244
313
810

2016 – 2020 годы

Всего (тыс. руб.)
МКУ Департамент труда и социальной
защиты населения администрации го- 908
рода (тыс. руб.)
908

140,443
2015 год
06
0992102
06
0992102
2016 – 2020 годы
03
0300021030
03
0300021030

2015 год
10
06
0992102
2016 – 2019 годы
10
03
0300021040
-

-

-

2015 год
10
06
0996001
2016 – 2020 годы
10
06
0300061050

Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата
администрации города Симферополя
(тыс. руб.)
Всего (тыс.руб.)
МКУ Департамент труда и социальной
защиты населения администрации го- 908
рода Симферополя (тыс. руб.)
908

10
10

908
908

10
10

-

-

Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата администрации города Симферополя (тыс. руб.)

ПР

6069,923 10877,087 2065795,721 2090137,244

902
Всего (тыс. руб.)
МКУ Департамент труда и социальной
защиты населения администрации го- 908
рода Симферополя (тыс. руб.)
908

Ежемесячная денежная выплата лицам,
удостоенным звания
908
«Почетный гражданин
908
города СимферопоУправление учета, отчетности и маля»
тери-ального обеспечения аппарата
администрации города Симферополя
(тыс. руб.)
Выплата пенсии за Всего (тыс. руб.)
выслугу лет, пере- МКУ Департамент труда и социальной
расчета ее размера защиты населения администрации голицам, замещавшим рода (тыс. руб.)
908
должности
муниципальной службы в Управление учета, отчетности и маАдминистрации горо- териального обеспечения аппарата
да Симферополя Ре- администрации города Симферополя
(тыс. руб.)
спублики Крым
Ежемесячная доплата семьям погибших
в Афганистане и при
исполнении служебного долга воиновинтернационалистов,
проживающим
на
территории муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики Крым
Обслуживание ветеранов и малоимущих
граждан бесплатно и
с
предоставлением
льгот (скидка 50%) на
предприятиях бытовой сферы услуг

РЗ

Всего (тыс.руб.)
МКУ Департамент труда и социальной
защиты населения администрации го- 908
рода Симферополя (тыс. руб.)
908
908
908

Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата 902
администрации города Симферополя
(тыс. руб.)
902

03

Расходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, тыс. рублей

Код бюджетной классификации

-

-

-

2015 год
06
0992102
06
0992102
2016 – 2020 годы
03
0300021060
03
0300021060
-

-

398,124

364,912

361,912

361,912

361,912

398,124

364,912

361,912

361,912

361,912

-

-

-

-

-

-

115,000

85,000

288,400

288,400

288,400

288,400

115,000

85,000

288,400

288,400

288,400

288,400

-

-

-

-

-

-

1500,00

2126,729

4 685,048

5220,116

5373,846

5486,804

1500,00

2126,729

4 685,048

5220,116

5373,846

5486,804

-

-

-

-

-

354,160

372,427

354,054

341,629

341,629

341,629

354,160

372,427

354,054

341,629

341,629

341,629

-

-

-

-

-

-

313
244

140,443
(сентябрьдека-брь)
313
244

810
323
-

930
630
-

313
244
313
244
—

(Продолжение на 12-й стр.)
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Код аналитической
программной классификации
П

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

П
П

О
М

М

И

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
(мероприятия)
Источник финансирования

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Расходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, тыс. рублей

Код бюджетной классификации
ГР
БС

Всего (тыс.руб.)
МКУ Департамент труда и социальной
защиты населения администрации го- 908
908
Ежегодная
разовая рода Симферополя (тыс. руб.)
выплата освободителям города Симферо908
поля от фашистских
908
захватчиков
Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата
администрации города Симферополя
(тыс. руб.)
Ежегодная
разовая Всего (тыс. руб.)
выплата бывшим не- МКУ Департамент труда и социальной
совершен-нолетним защиты населения администрации го- 908
узникам концлагерей, рода Симферополя (тыс. руб.)
908
гетто и других мест
принудительного со908
держания, созданных
фашистами и их со908
юзниками в период Управление учета, отчетности и мавторой мировой вой- териального обеспечения аппарата
ны
администрации города Симферопля
(тыс. руб.)
Оплата
жилищно- Всего (тыс. руб.)
коммунальных услуг МКУ Департамент труда и социальной
отдельным категори- защиты населения администрации гоям граждан
рода Симферополя (тыс. руб.)
908
908
908
Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата администрации города Симферополя (тыс. руб.)
Осуществление пере- Всего (тыс. руб.)
данных
полномочий МКУ Департамент труда и социальной 908
Российской Федера- защиты населения администрации го- 908
ции по предоставле- рода Симферополя (тыс. руб.)
нию отдельных мер
социальной поддерж- Управление учета, отчетности и маки гражданам, под- териального обеспечения аппарата
вергшихся
воздей- администрации города Симферополя
(тыс. руб.)
ствию радиации
Выплата
государ- Всего
ственных пособий ли- (тыс. руб.)
цам, не подлежащим МКУ Департамент труда и социальной
обязательному соци- защиты населения администрации гоальному страхованию рода Симферополя (тыс. руб.)
на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
908
уволенным в связи с
ликвидацией органи908
заций (прекращением
деятельности, полно- Управление учета, отчетности и мамочий физическими териального обеспечения аппарата
лицами), в соответ- администрации города Симферополя
ствии с Федеральным (тыс. руб.)
законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ
«О государствен-ных
пособиях гражданам,
имеющим детей»
Выплата
инвалидам Всего (тыс. руб.)
компенсаций страхо- МКУ Департамент труда и социальной
вых премий по дого- защиты населения администрации говорам обязательного рода Симферополя (тыс. руб.)
страхования гражданской ответственности
владельцев
транс908
портных средств в
соответствии с Фе908
деральным
законом Управление учета, отчетности и маот 25.04. 2002 № 40- териального обеспечения аппарата
ФЗ «Об обязательном администрации города Симферополя
страховании граждан- (тыс. руб.)
ской ответственности
владельцев
транспортных средств»
Выплата
единовре- Всего (тыс. руб.)
менного
пособия МКУ Департамент труда и социальной
беременной
жене защиты населения администрации гов о е н н о с л у ж а щ е г о , рода Симферополя (тыс.руб.)
проходящего
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на
908
ребенка военнослужащего, проходящего
908
военную службу по
призыву, в соответ- Управление учета, отчетности и маствии с Федеральным териального обеспечения аппарата
законом от 19 мая администрации города Симферополя
1995 года № 81-ФЗ (тыс.руб.)
«О государствен-ных
пособиях гражданам,
имеющим детей»
Ежемесячная денеж- Всего
ная выплата, назнача- (тыс.руб.)
емая в случае рожде- МКУ Департамент труда и социальной
ния третьего ребенка защиты населения администрации гоили
последующих рода Симферополя (тыс. руб.)
908
детей до достижения
908
ребенком
возраста
трех лет
Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата администрации города Симферополя (тыс. руб.)
Всего (тыс. руб.)
Предоставление мер МКУ Департамент труда и социальной
социальной поддерж- защиты населения администрации гоки Героям Советского рода Симферополя (тыс. руб.)
Союза, Героям Российской Федерации Управление учета, отчетности и матеи полным кавалерам риального обеспечения аппарата
администрации города Симферополя
ордена Славы
(тыс. руб.)
К о м п е н с а ц и о н - н ы е Всего (тыс. руб.)
выплаты по льготному МКУ Департамент труда и социальной
проезду
отдельных защиты населения администрации гокатегорий
граждан рода Симферополя (тыс. руб.)
на авто-, электро- и
908
железнодорожном
908
транспорте
Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата администрации города Симферополя (тыс. руб.)
Предоставление мер Всего (тыс. руб.)
социальной поддерж- МКУ Департамент труда и социальной
ки отдельным катего- защиты населения администрации гориям граждан
рода Симферополя (тыс. руб.)
908
908
908
Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата администрации города Симферополя (тыс. руб.)

РЗ

10
10
10
10
-

10
10
10
10
-

ПР

ЦС

2015 год
06
0992102
06
0992102
2016 – 2020 годы
03
0300021070
03
0300021070
-

-

2015 год
06
0992102
06
0992102
2016 – 2020 годы
03
0300021080
03
0300021080
-

-

2017 — 2020 годы
10
03
0300052500
10
03
0300052500
10
03
0300052500
10
10

-

-

2017 — 2020 года
04
0300051370
04
0300051370

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

543,452

441,825

323,310

321,824

321,824

321,824

543,452

441,825

323,310

321,824

321,824

321,824

-

-

-

-

-

-

421,328

216,692

421,328

420,266

420,266

420,266

421,328

216,692

421,328

420,266

420,266

420,266

-

-

-

-

-

-

-

-

70975,831

93680,018

93680,018

93680,018

244
313
323

-

-

70975,831

93680,018

93680,018

93680,018

-

-

-

-

-

-

8 306,700

12588,800

12497,800

12468,100

8 306,700

12588,800

12497,800

12468,100

-

199978,530

216137,000

225171,000

234196,000

-

199978,530

216137,000

225171,000

234196,000

-

-

-

-

-

-

-

42,010

3,553

10,150

17,763

-

42,010

3,553

10,150

17,763

-

-

-

-

-

-

-

576,073

700,000

731,500

764,418

-

576,073

700,000

731,500

764,418

-

-

-

-

-

-

-

163216,400

223269,140

228876,030

161950,750

-

84768,800

118779,930

120160,040

85024,140

78 447,600
-

104489,210
-

108715,990
-

76926,610
-

ВР

313
244
313
244
-

313
244
313
244
-

244
313

2017 – 2020 года

10

04

0300053800

244

10

04

0300053800

313

-

-

-

-

2017 – 2020 года
10

03

0300052800

244

10

03

0300052800

313

-

-

-

-

2017 – 2020 года
-

10

04

0300052700

244

10

04

0300052700

313

-

-

-

-

2017 – 2020 года
10
04
03000R0840
10
04
03000R0840
-

-

-

244
313
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,300

30,000

30,000

30,000

22,300

30,000

30,000

30,000

-

350 050,000

442884,000

511020,000

545088,000

-

350 050,000

442884,000

511020,000

545088,000

2017 – 2020 года

2017 – 2020 года

-

10
10

03
03

0300070010
0300070010

313
810

-

-

-

-

2017 – 2020 года
10
03
0300070890
10
03
0300070890
10
03
0300070890
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

523971,043

444246,400

437760,951

431347,488

-

523971,043

444246,400

437760,951

431347,488

-

-

-

-

244
313
323
-

-

(Продолжение на 13-й стр.)

ОФИЦИАЛЬНО

№ 46 (1314) 24 ноября 2017 г.

13

Южная столица Крым

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)
Код аналитической
программной классификации
П

03

03

П
П

О
М

М

И

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
(мероприятия)
Источник финансирования

Приобретение
технических и других
средств реабилитации инвалидам и отдельным категориям
граждан,
льготным
категориям граждан

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

03

03

МКУ Департамент труда и социальной
защиты населения администрации города Симферополя (тыс. руб.)
Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата
администрации города Симферополя
(тыс. руб.)

Оказание
мер
социальной
защиты
граждан в соответствии с Законом Республики Крым от 17
декабря 2014 года
№ 36-ЗРК/2014 «Об
особенностях установления мер социальной
защиты
(поддержки)
отдельным категориям
граждан,
проживающих на территории Республики Крым»

Всего (тыс. руб.)

Ежемесячная
пенсионная выплата за
выслугу лет государственным
гражданским служащим Республики Крым

Всего (тыс. руб.)

МКУ Департамент труда и социальной
защиты населения администрации города Симферополя (тыс. руб.)

Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата
администрации города Симферополя
(тыс. руб.)

МКУ Департамент труда и социальной
защиты населения администрации города Симферополя (тыс. руб.)
Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата
администрации города Симферополя
(тыс. руб.)

отдельных Всего (тыс. руб.)
семьям с
МКУ Департамент труда и социальной
защиты населения администрации города Симферополя (тыс. руб.)

Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата
администрации города Симферополя
(тыс. руб.)
03

Предоставление субсидий
населению
на оплату жилищнокоммунальных услуг,
твердого топлива и
сжиженного газа

03

323

-

-

-

-

-

03

0300071860

244

03

0300071860

313

908

10

03

0300071860

810

-

-

-

-

-

2017 – 2020 года
908

10

03

0300073860

244

908

10

03

0300073860

313

-

-

-

-

-

Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным
знаком «Почетный донор России»

908

10

03

0300074860

313

-

-

-

-

-

-

10

03

0300076960

244

10

03

0300076960

313

-

-

-

-

2018
год

2019
год

2020
год

-

-

1 809,584

2555,456

3215,349

2471,596

-

1 809,584

2555,456

3215,349

2471,596

-

-

-

-

-

-

-

-

3 654, 579

3931,924

4089,201

4252,772

-

3 654, 579

3931,924

4089,201

4252,772

-

-

-

-

-

-

-

31 717, 545

37623,321

41740,110

42832,677

-

-

31 717, 545

37623,321

41740,110

42832,677

-

-

-

-

-

-

-

26918,836

36836,807

41120,156

45403,506

-

26918,836

36836,807

41120,156

45403,506

-

-

-

-

-

-

-

399,434

346,857

346,857

346,857

-

399,434

346,857

346,857

346,857

-

-

-

-

-

-

-

56 986,550

54204,040

48722,340

47079,400

-

56 986,550

54204,040

48722,340

47079,400

-

-

-

-

-

-

-

-

17293,226

23440,070

23509,480

23581,720

-

-

17293,226

23440,070

23509,480

23581,720

-

-

-

-

-

-

-

-

525610,973

415372,690

365726,730

352198,270

-

525610,973

415372,690

365726,730

352198,270

-

-

-

-

-

-

-

792,520

579,734

695,681

834,702

-

792,520

579,734

695,681

834,702

-

-

-

-

-

-

-

614,000

1300,000

1400,00-

1500,00

-

614,000

1300,000

1400,00-

1500,00

-

-

-

-

-

-

-

61538,160

57100,00

61100,00

65100,00

-

61538,160

57100,00

61100,00

65100,00

-

-

-

-

-

-

-

5 990,490

6270,890

6270,890

6270,890

-

5 990,490

6270,890

6270,890

6270,890

-

-

-

-

2017 – 2020 года
10

03

0300078810

244

10

03

0300078810

313

-

-

-

-

2017 – 2020 года
10

03

0300079920

244

10

03

0300079920

313

-

-

-

-

2017 – 2020 года
908

10

04

0300070850

244

908

10

04

0300070850

313

-

-

-

-

-

-

-

2017 – 2020 года
10

03

0300070840

244

10

03

0300070840

313

-

-

-

-

2017 – 2020 года
-

-

10

04

0300052600

244

10

04

0300052600

313

-

-

-

-

10

04

0300070820

244

10

04

0300070820

313

908

10

04

0300070820

323

-

-

-

-

-

2017 – 2020 года

Всего (тыс. руб.)

Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата
администрации города Симферополя
(тыс.руб.)

2017
год

2017 – 2020 года

Всего (тыс.руб.)

МКУ Департамент труда и социальной
защиты населения администрации города Симферополя (тыс. руб.)

2016
год

2017 – 2020 года
-

МКУ Департамент труда и социальной
защиты населения администрации го908
рода Симферополя (тыс. руб.)
908
Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата
администрации города Симферопля
(тыс. руб.)

2015
год

-

10

Выплата
единовре- Всего (тыс. руб.)
менного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попе- МКУ Департамент труда и социальной 908
чения, в семью
защиты населения администрации города Симферополя (тыс. руб.)
908

Предоставление ежемесячной социальной
поддержки
детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения Республики
Крым

2017 – 2020 года
10

МКУ Департамент труда и социальной
защиты населения администрации го908
рода Симферополя (тыс. руб.)
908

Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата
администрации города Симферополя
(тыс. руб.)
03

0300070860

Всего
(тыс.руб.)

Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата
администрации города Симферополя
(тыс. руб.)
03

03

Выплата
помощи Всего (тыс. руб.)
малообеспеченным
МКУ Департамент труда и социальной
семьям
защиты населения администрации го908
рода Симферополя (тыс. руб.)
908

Выплата
пособий
детьми

ВР

10

МКУ Департамент труда и социальной
защиты населения администрации го908
рода Симферополя (тыс. руб.)
908

Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата
администрации города Симферополя
(тыс. руб.)
03

ЦС

Всего (тыс. руб.)

Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата
администрации города Симферополя
(тыс. руб.)
03

ПР

908

Выплата
ежемесяч- Всего (тыс. руб.)
ной пожизненной государственной
сти- МКУ Департамент труда и социальной
защиты населения администрации гопендии
908
рода Симферополя (тыс. руб.)
908

Предоставление мер
социальной поддержки лицам, имевшим
право на их получение по состоянию на
31 декабря 2014 года

РЗ

2017 – 2020 года
-

Социальное пособие Всего (тыс. руб.)
на погребение
МКУ Департамент труда и социальной
защиты населения администрации го908
рода Симферополя (тыс. руб.)
908

Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата
администрации города Симферополя
(тыс. руб.)
03

ГР
БС

Всего (тыс. руб.)

Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата
администрации города Симферополя
(тыс. руб.)
03

Расходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, тыс. рублей

Код бюджетной классификации

2017 — 2020 года
908

10

03

0300052200

244

908

10

03

0300052200

313

-

-

-

-

-

-

(Окончание на 14-й стр.)
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Код аналитической
программной классификации
П

П
П

О
М

М

И

03

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
(мероприятия)
Источник финансирования

Организация
культурно-масовых мероприятий для граждан
отдельных категорий,
проживающих
на
территории муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики Крым (За счет
средств
бюджета
муниципального образования городской
округ Симферополь
Республики Крым):
— День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества
(15.02.);

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

Расходы бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, тыс. рублей

Код бюджетной классификации
ГР
БС

РЗ

ПР

ЦС

Всего (тыс. руб.)
МКУ Департамент труда и социальной
защиты населения администрации города Симферополя (тыс.руб.)
Управление учета, отчетности и материального обеспечения аппарата
администрации города Симферополя
(тыс. руб.)

—

-

-

-

—
Международный
женский день
8-е Марта (08.03.);
— День освобождения
узников из фашистских
концлагерей
(11.04.);
— День освобождения
города Симферополя
от фашистских захватчиков (13.04.);
— День памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах (26.04.);

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2040,428

1007,375

1115,952

1286,258

1286,258

1286,258

-

-

-

-

-

1115,952

1286,258

1286,258

-

2017 – 2020 года
902

08

04

0300021090

902

08

902

08

902

08

902

08

902

08

902

08

902

08

04
1192301
2016 год
04
0300021090
2015 год
04
1192301
2016 год
04
0300021110
2015 год
04
1192301
2016 год
04
0300021130
2015 год
04
1192301

902

08

04

1286,258

244

2015 год

— День защитника
Отечества (23.02);

2015
год

ВР

30,100

0,000

5,800

0,000

36,000

0,000

216,850

1,620

37,950

0,000

643,028

8,550

5,800

3,510

30,100

3,375

25,800

0,000

25,650

3,375

25,650

3,375

70,000

0,000

100,000

0,000

767,000

983,570

-

-

244
244
244
244
244
244
244

2016 год

902
902

— Проведение выезда на партизанскую
маевку (возложение
цветов к «Партизанской шапке» и к памятному знаку на Ангарском
перевале)
(02.05);
— День Победы в Великой Отечественной
войне
(09.05.);
— День начала Великой
Отечественной
войны (22.06.);

902

0300021140

2015 год
04
1192301
2016 год
08
04
0300021150
2015 год
08

08

04

1192301

244

244
244
244

2016 год

—
День
партизан
и
подпольщиков
(29.06);
— День окончания Великой Отечественной
войны (02.09.);
— День чествования
участников ликвидаций
радиационных
аварий и катастроф
(30.11);
— День Неизвестного
Солдата (03.12);

—
Международный
день граждан преклонного
возраста
(01.10.);
—
Международный день инвалида
(03.12.);
— Новогодний праздник в Цирке для граждан отдельных категорий (декабрь);

— Чествование долгожителей, проживающих на территории
муниципального образования городской
округ Симферополь
Республики
Крым
(100 и более лет)

902

08

902

08

902

08

902

08

902

08

902

08

902

08

902

08

902

08

04

0300021160

2015 год
04
1192301
2016 год
04
0300021170
2015 год
04
1192301
2016 год
04
0300021180
2015 год
04
1192301
2016 год
04
0300021190
2015 год
04
1192301
2016 год
04
0300021210

902

08

902

08

902

08

902

08

902

08

902

08

902

08

902

08

2015 год
04
1192301
2016 год
04
0300021220
2015 год
04
1192301
2016 год
04
0300021200
2015 год
04
1192301
2016 год
04
0300021230
2015 год
04
1192301
2016 год
04
1192301

902

08

2015 год
04
1192301

244

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

244

2016 год
902

08

04

0300021120

244

Начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации города
Е. А. ГОРБАЦЕВИЧ.
Приложение 6 к Муниципальной программе «Программа социальной поддержки
населения муниципального образования городской округ Симферополя Республики
Крым на 2015 – 2020 годы»

Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной Программы
социальной поддержки населения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
на 2015 – 2020 годы за счет всех источников финансирования
Код аналитической
программной классификации
МП

03

Оценка расходов, тыс. руб.

Наименование муниципальной программы

Источники финансирования
Итого

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Программа социальной
поддержки населения
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2015 — 2019
годы

Всего

8388120,869

6069,923

10877,087

2065795,721

2090137,244

2125345,826

2089895,068

Бюджет муниципального образования городской округ
Симферополь Республики
Крым

85426,215

6069,923

10877,087

15330,937

17036,544

17631,585

18480,141

Субвенции из федерального
бюджета

1674491,852

-

-

364931,234

435199,471

448507,348

425853,799

Субвенции из бюджета Республики Крым

6628202,802

-

-

1685533,550

1637901,229

1659206,895

1645561,128

Пп

Начальник департамента труда и социальной защиты населения администрации города
Е. А. ГОРБАЦЕВИЧ.
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В крымской столице появился первый
«Дом образцового содержания»

Ухоженная придомовая площадь,
аккуратный внешний вид здания, обустроенная детская площадка, чистый
подъезд и освещение в вечернее время, — таким перед прохожими предстает многоквартирный жилой дом
на улице Киевской, 179 а. На радость
жильцам, по соседству с адресной
табличкой, на фасаде здания поселился знак отличия — «Дом образцового содержания».
Разделить радость знаменательного события с жителями дома прибыли
почетные гости: Председатель наблюдательного
совета
государственной
корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин, заместитель
Председателя Совета министров Республики Крым Владимир Серов и глава
администрации крымской столицы Игорь
Лукашев.
Открывая торжественную церемонию,
с приветственной речью к присутствующим обратился Сергей Степашин. Он
отметил заслуги местной власти, управляющей компании и жильцов, которые
поддерживают чистоту в подъезде дома
и на придомовой территории.
«Добрая традиция удостаивать высокой оценкой лучшие дома страны, берет
свое начало еще в советские времена.
Ранее, Правительством Российской Фе-

дерации было принято решение возродить эту традицию. На сегодняшний
день, по всей нашей стране насчитывается порядка 80 таких домов. Сегодня
мы все стали свидетелями присвоения
первого почетного знака на территории
Республики Крым. Спасибо властям города, управляющей компании и председателю совета дома за поддержание
чистоты на должном уровне», — сказал
Сергей Степашин.
В свою очередь, Игорь Лукашев поблагодарил представителей федеральной и республиканской власти за визит
и отметил, что такое внимание говорит
о важности возрождения добрых традиций.
«Мы видим реальный пример того, как
должен выглядеть образцовый дом: чистый подъезд, подстриженные газоны,
цветы в парадной. Совместные усилия
власти и горожан по содержанию территории приводят к таким замечательным
результатам. Это наша первая ласточка, мы будем стремиться к тому, чтобы
в будущем как можно больше симферопольских многоэтажных домов получили
столь высокий знак отличия», — резюмировал глава горадминистрации крымской столицы.
Пресс-служба администрации
города Симферополя.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «Центр олимпийской подготовки Республики Крым
по водным видам спорта» в части установления минимальных отступов от границ
земельного участка (кадастровый номер земельного участка 90:22:010201:29356)
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений —
0 м; коэффициента застройки в границах земельного участка, определяемого как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка — 43,5% (заявитель — Государственное бюджетное
учреждение Республики Крым Региональный спортивно-тренировочный центр «Крым —
СПОРТ»).
1. В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, Положением о публичных слушаниях в
муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым, утвержденных решением 6-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 28.11.2014
№ 84, на основании Постановления Председателя Симферопольского городского Совета
от 01.11.2017 № 48 «О назначении публичных
слушаний на 17 ноября 2017 года», Комиссией
по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым организовано проведение публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства «Центр олимпийской подготовки Республики Крым по водным видам спорта».
Публичные слушания состоялись 17 ноября 2017 г. в 18-30 в Большом зале Симферопольского городского совета Республики Крым
(г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й этаж).
Председательствующий на публичных слушаниях: Заместитель Председателя комиссии
по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
Мальцев Александр Геннадьевич.
Участники публичных слушаний:
— жители города Симферополя;
— депутаты Симферопольского городского
совета;
— должностные лица местного самоуправления;
— представители средств массовой информации;
— представители общественности;
— члены комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
В ходе проведения публичных слушаний
приняты следующие рекомендации:
Одобрить предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства «Центр олимпийской подготовки
Республики Крым по водным видам спорта» в
части установления минимальных отступов от
границ земельного участка (кадастровый номер
земельного участка 90:22:010201:29356) в целях
определения мест допустимого размещения

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — 0 м; коэффициента застройки
в границах земельного участка, определяемого
как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка — 43,5% .
Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
«Центр олимпийской подготовки Республики
Крым по водным видам спорта» в части установления минимальных отступов от границ
земельного участка (кадастровый номер земельного участка 90:22:010201:29356) в целях
определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений — 0 м; коэффициента
застройки в границах земельного участка,
определяемого как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может
быть застроена, ко всей площади земельного
участка — 43,5 % считать состоявшимися.
2) Представить настоящее заключение и
протокол проведения публичных слушаний
главе администрации города Симферополя
Лукашеву И. М.
3) Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым на основании настоящего
заключения обеспечить подготовку рекомендаций главе администрации города Симферополя Лукашеву И. М. по вопросу, рассмотренному на данных публичных слушаниях.
4) Опубликовать настоящее заключение в
порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте администрации
города Симферополя, официальном сайте
Симферопольского городского совета и официальном Портале Правительства Республики
Крым на странице муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (simf.rk.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5) Настоящее заключение, как итоговый документ, принятый в рамках публичных слушаний,
носит рекомендательный характер для органов
местного самоуправления городского округа.
Заместитель Председателя комиссии по
подготовке Правил землепользования и
застройки муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым А. Г. МАЛЬЦЕВ.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
20.11.2017

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
г. Симферополь

О назначении публичных слушаний на 05 декабря 2017 года
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 21,
42 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
решением Симферопольского городского совета I созыва от 28.11.2014 № 84 «О публичных слушаниях в муниципальном образовании
городской округ Симферополь Республики
Крым» (с изменениями), решением 38-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва
от 28.01.2016 № 589 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании городской округ Симферополь
Республики Крым» (с изменениями), на основании письма Администрации города Симферополя Республики Крым от 09.11.2017 № 24/0141/7105 (вх. № 2772/02/01-18 от 14.11.2017) о
проведении публичных слушаний, учитывая,
что проект бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов 15.11.2017 обнародован на
сайте Симферопольского городского совета
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на территории муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым публичные слушания по обсуждению проекта бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на 05 декабря 2017

года в 18-30 в большом зале Администрации города Симферополя Республики Крым
(г. Симферополь, ул. Горького, 15, 3-й этаж).
2. Создать рабочую группу по подготовке
и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов (далее — рабочая группа) в
следующем составе:
Бойко Ирина Васильевна — первый заместитель главы администрации города Симферополя, председатель Рабочей группы;
Узунов Федор Владимирович — заместитель председателя постоянного комитета по
бюджетно-финансовым вопросам, муниципальной собственности и экономической политике, заместитель председателя Рабочей
группы;
Луцько Мария Александровна — начальник
отдела планирования бюджета по доходам
управления доходов, методологии и бюджетного процесса, управление долговыми обязательствами департамента финансов Администрации города Симферополя Республики
Крым, секретарь Рабочей группы;
Катушев Евгений Эдуардович — председатель постоянного комитета по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности;
Кордик Станислав Васильевич — заместитель начальника отдела правовой работы аппарата Симферопольского городского совета
Республики Крым;
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Кудряшова Алла Васильевна — заместитель начальника департамента городского хозяйства Администрации города Симферополя
Республики Крым;
Мальцев Александр Геннадьевич — заместитель председателя Симферопольского городского совета;
Надолинская Виктория Евгеньевна — начальник департамента финансов Администрации города Симферополя Республики Крым;
Никифоров Кирилл Борисович — начальник управления капитального строительства
Администрации города Симферополя Республики Крым;
Савутин Игорь Юрьевич — председатель
постоянного комитета по бюджетно-финансовым вопросам, муниципальной собственности
и экономической политике;
Сухина Татьяна Ивановна — начальник
управления образования Администрации города Симферополя Республики Крым;
Стоковский Владимир Владимирович —
председатель Контрольно-счетной палаты города Симферополя Республики Крым.
3. Определить, что заявки на участие в публичных слушаниях могут быть представлены
до 30.11.2017 по адресу: 295000, Республика
Крым, г. Симферополь, проспект Кирова, 52,
кабинет № 20 (3-й этаж).
Определить, что предложения и замечания по вопросу, обсуждаемому на публичных слушаниях, могут быть представлены до
05.12.2017 по адресу: 295000, Республика

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
Кадастровым инженером Заброда Евгени- по адресу: Республика Крым, г. Симферополь,
ем Викторовичем, Республика Крым, г. Симфе- ул. Тарабукина 162, — 25.12.2017 г. в 11 часов 00
рополь, ул. Казанская, 19, офис 1, адрес элек- минут.
тронной почты 79787909701@mail.ru, контактный
С проектом межевого плана земельного участтелефон +79787909701, номер ГРКИ 35958, вы- ка можно ознакомиться по адресу: Республика
полняются кадастровые работы в отношении Крым, г. Симферополь, ул. Казанская, 19, офис 1.
земельного участка с кадастровым номером
Требования о проведении согласования ме90:22:010307:1078, расположенного по адресу: стоположения границ
земельных
участков
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тарабуки- на местности принимаются с 24.11.2017 г. по
на, 162.
25.12.2017 г., обоснованные возражения отЗаказчиком кадастровых работ является Су- носительно местоположения границ земельлейманов Эмиль Исметович.
ных участков после ознакомления с проектом
Собрание заинтересованных лиц по поводу межевого плана принимаются с 24.11.2017 г.
согласования местоположения границ состоится по 25.12.2017 г. по адресу: Республика Крым,
Утерянное свидетельство о праве
собственности на квартиру, выданное
согласно распоряжения органа приватизации № 452 от 3 декабря 1993 г. по адресу: г. Симферополь, ул. Кечкеметская,
д. 85, кв. 68, считать недействительным
Утеряно и считать недействительным свидетельство о праве собственности на жилье № 806 от 31
мая 1994 г. по адресу: г. Симферополь, ул. Морозова, д. 13, кв. 38.

Крым, г. Симферополь, проспект Кирова, 52,
кабинет № 20 (3-й этаж).
Ознакомиться с проектом бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов можно
по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Кирова, 52, кабинет № 20
(3-й этаж), а также на сайтах Симферопольского городского совета Республики Крым и
Администрации города Симферополя Республики Крым.
4. Администрации города Симферополя
Республики Крым обеспечить организационнотехническое, информационное и иное обеспечение проведения публичных слушаний, назначенных согласно настоящему постановлению.
5. Отделу по внешним связям и информационно-аналитической работе аппарата Симферопольского городского совета Республики
Крым обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Симферопольского
городского совета и опубликовать в установленном порядке.
6. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на главу администрации города Симферополя Лукашева И.М.,
заместителя председателя Симферопольского городского совета Мальцева А. Г.
Председатель Симферопольского
городского совета В. Н. АГЕЕВ.

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Симферополь, ул. Казанская, 19, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тарабукина, 160, с кадастровым
номером 90:22:010307:766; Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Тарабукина, 164, с кадастровым номером 90:22:010307:647; Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Высотная, 151.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

В соответствии с п. 2.3 Постановления Совета министров Республики Крым № 275 от 23.05.2017 «О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым от 25.11.2014 года № 465 и Постановлением № 1995 от 16.06.2017 Администрации города Симферополя
Республики Крым «О регулировании вопросов, связанных с демонтажем (сносом) объектов, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым без правовых оснований» устанавливаются собственники некапитальных объектов:
Таблица. Список выявленных объектов.
№
п/п

Наименование объекта

Адрес расположения

1
2
3
4
5

1 некапитальный объект (навес)
2 некапитальных объекта (ограждение и будка)
1 некапитальный объект (шлагбаум)
Нестационарный объект (металлический лист)
Нестационарный объект (еврозабор)

г. Симферополь, ул. К. Маркса, 49
г. Симферополь, ул. Залесская, 20/21
г. Симферополь. ул. Севастопольская, 24
г. Симферополь, ул. Залесская, 47
г. Симферополь, Механизаторов/ул. Журавлиная.

Примечание

Под окном комнаты № 2А

Для получения дополнительной информации обращаться в Департамент административно-технического контроля администрации города
Симферополя Республики Крым по адресу: г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 13/64, тел. (3652) 534-128.
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Подписано соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписано администрацией города Симферополя и
Симферопольским городским
Союзом ветеранов войны, труда, военной и государственной службы.
Торжественная
церемония
подписания состоялась в администрации крымской столицы.
Городские власти представлял
глава администрации города
Симферополя Игорь Лукашев со
стороны Союза ветеранов подпись под документом поставил
председатель организации Николай Коробчук, в церемонии
также участвовали члены городского Союза ветеранов войны,
труда, военной и государствен-

ной службы, руководители структурных подразделений администрации города и представители
общественности.
Как отметил Игорь Лукашев,
сегодняшнее подписание является знаковым событием для
крымской столицы. Соглашение
является
основополагающим
документом, в рамках которого
администрация города Симферополя будет взаимодействовать
с Симферопольским городским
Союзом ветеранов войны, труда, военной и государственной
службы. Одним из основных направлений при этом останется
социальная защита и поддержка
ветеранов войны и труда.
Также глава администрации

поблагодарил членов Симферопольского городского Союза ветеранов войны, труда, военной
и государственной службы за
многолетнюю работу по патриотическому воспитанию молодежи:
«Сегодня Ваша организация занимает активную общественную
позицию, участвует в жизни Симферополя, занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения, передавая ему
свой жизненный опыт и мудрость.
На Вашем примере воспитываются целые поколения юных симферопольцев, которые благодаря
Вам находят правильные ориентиры в жизни, вырастают честными и достойными гражданами», —
отметил Игорь Лукашев.

В свою очередь председатель
Симферопольского
городского
Союза ветеранов войны, труда,
военной и государственной службы Николай Коробчук отметил:
«Знаковым является тот факт,
что в этом году наша организация празднует тридцатилетний
юбилей. Подписанное соглашение определяет ответственность,
права и обязанности в нашей совместной деятельности с администрацией города. Данный документ найдёт своё отражение
в конкретных планах работы по
всем направлениям нашей ветеранской деятельности».
Пресс-служба администрации
города Симферополя.

Развитие дошкольного и школьного образования
В эфир симферопольского телевидения вышел очередной выпуск популярного в городе авторского ток-шоу Александра Шилко «Активный Симферополь», в
этот раз гости студии обсуждали вопросы совершенствования и развития сферы
образования крымской столицы.
Заместитель главы администрации Симферополя Анжела Николаенко: «В городе
имеется большая очередь в детские сады, с
0 до 7 лет в ней состоит 15400 человек. Глава
крымской столицы Игорь Лукашев поставил
задачу ликвидировать имеющуюся очередь
путём строительства новых дошкольных учреждений. По федеральной целевой программе в Симферополе строится 11 детских
садов, в связи с этим, ожидаем, что в ближайшее время очередь сократится на 6000

человек. В школах стоит вопрос обучения
детей во вторую смену, к сожалению, пока не
везде можно организовать учебный процесс
в одну смену, но мы работаем над этим».
Начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна Сухина:
«На территории муниципалитета действует
электронная очередь в детские сады. В городе растёт рождаемость, имеется миграционный прирост, есть льготные категории
граждан, в связи с чем необходимы новые
детские сады».
Директор МКУ «Центр по централизованному обслуживанию образовательных организаций» Татьяна Подгородецкая: «Сегодня
отрасль образования пожалуй самая значимая в бюджете Симферополя. Заработная
плата выплачивается вовремя, нет задол-
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женности, средняя заработная плата по дошкольным учреждениям составляет 23 939
рублей, по общеобразовательным школам
26401 рубль. За счет бюджетных средств
организовано питание льготных категорий
граждан. Действует программа поддержки
молодых педагогов».
Заведующая муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад общеразвивающего вида № 44
«Грибочек» Людмила Шевякова: «Наши родители и педагоги очень активны, внедряется
инновационная деятельность, новые подходы. Проводятся эстафеты, соревнования,
родители участвуют в различных проектах,
садят деревья, создаются ландшафтные
уголки».
Александр НОВИКОВ.
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