
All:lлlplL-',1,icc*ilя зilпI!сttlt по реrlлизацлIи п,I)/[It{цI.IпальЕlоi,i пllограrr]rьl ((1\,l1l)ccllllrl
соцrIаJIьнi],I поl(дерЖIi2l lIrlccJIeIII,irI се.пьсItого поселеItI.Irl lt:rлиlltll}сIi()с Cicltllуxtlllcl;rll tl

NI\/IlI'lt{I,rrlаЛЬНОГО;rаЙОН:r MocKoBcl<tlii об.пitст,I.1 lla 20"I 5 - 2017 t.tlllt,t>>
llr 20| 7 год

В настояТlIее времЯ в РоссийСкой ФедеРации устаI-IовиласЬ теrtд(егllIия l]аз}]t.{,гI,IrIсистеN,lЫ социальноЙ поддержIЙ населеFIиЯ) tlрояВляюtцаясrl l:t C()з,rlilIiIjI.tсбалансироваЕIilости и совоItупности социальных llрограN{I,r p;Bj]t.ILJIll)Ix v;lrlllitci-i
(федерzl-пr,*,ого, регионального, N4униципального), направленFJьIх H:l сNIrIгLIсIIL{с col1t.ttt_ltl,tltli1
напряже}Ii{ости, решегtие наиболее остl]ьтх проблепt сот]иал])но HeзaIllllщCllll 1,1X tilttel.ri1lltli
IJаселеFIIIЯ, одной иЗ стратегиLIескиХ целtей соцтаальнот7t поJIиI.LIl(и ос.I-аеl.сЯ \ ciI-iIclIlIcад]]еснос.гIr соl.(tаальt;trЙ по]vоl]{и. cocl)e/(o1.oLIcIILle pcc)/j)co]] IIll il1,1t,IlL.l)rliliV Cil\!LI\l
I lу)I(дrt]оl,цLJr,l crI.

Больt,ltаяt tIacTb гlаселеI{иЯ обраLrцаетсrI за поN,Iоцl)Iо в ttpltiitlc-гlli,,itrloii ;Ltl:зttct;iiilii
СИТ)/аЦi'tt'I, ВОЗt-tИtСittеЙ ВСЛеДСТВИе ИI,IВаЛI4ДtIости, lзнезапгтоt)i I,Iл].I дlr, 1,,:ra"o,,oii бо_ittl lttlt.гIреклопного возрасТа, сиротсТва, отсутсТвиrI постоянrrоli рабо,гы, негIред(lJ1.1/(сlIIiы\ ]I lliIIlI\
обстоятелЬств, Ilолоrrtение тех, ктО }кивеТ главным образол,r ar" rraпaч,,о, ttpaйtte l-rl)licjlo.
МНОГИе ГtОI(Т4ЛЫе ЛЮДИ В СОВРеМеННЫХ СОциально-экономиlIеских yc,tol]I.{rlx LI),l]c.I ]J.''l()l.cl]olo FlеПl]ИСllОСОбЛеНl+ОСТЬ И СОЦИаЛЬНую невостребо"u,r*,оarr,. Ограtгttt.,.,,u, 1,,''
]] озА,{ o)I(IIo сти для полноценного уLIастия в о бrтlе ственгrо й )Itиз FIи.

В этl-rх условиях, одним из важных направлеI-Iий в работе al(N4ltниcTl]al(}]14 се_пLсIi()l,о
]lоселе}Iи,l Itалиtlовское являетсЯ соц}Iальная подде]]жка наиболее ]tсзаII(IJIIIсI|]Il,t)i
категоlэlтЙ FIаселени,I, осIiоваFIЕIая FJa заявI,IтельFIо]\,I ]lp}JII]_(Ltlle. Реа,П1.I,]аI{l]rl \lel]()Itl;itll t.tili
ГIроr,раirlvr ы IIоN4огzIст t,lаllбо-цее r,Iу)I(J(аюU(I{п4ся гра)Itl(аltам в peILIeIIl,| i] lioIIIiI]U-l Itt,t.x ttlltlil.,tcrl.

зав]Iс}Iмос,гI,1 (),Г I-jаIIиtlI,1Я в федеlэаЛi)I-]ЬIх I.{ l]егI.1о]Iз-liIэlIIlIх заl((l]Iilх t'ttl..ttl;l;c:;ltl;.] .

)/ста l Ia I]л 1,I I]z] i]o] I (1.I х )/каза н н ое пра}]о.

Ис полtлtен14е програ N,IN,Iы

Сушrп,lа утвержденньш бюдлtет}Iых зIrачений (с учетол,r вIfос]4N,Iых
октября 2017 г.) по расхоДам 4J8,4 тыс.руб. Кассовсlе исполнеIlр{е
т1,Iс.руб.или 90,З %u плановых значений.

объем фиrrансироваt{ия програмN.{ы направлении на реаJIизаIU.]iо Nlepoпp14ll.t-l.tii :

ЗаДа'Та 1, ОКаЗаНИе N4аТеРИаЦЬrrОй ПОмоlци грап(до*rоr, Ilaxoдr{l_LlLIi\lclt tз ,гilr_itIсlii
lttT,iзt-TetTT-Tol)i сит)/ацI4и. РасхоДьт lIсполIIенLI R C}r\,lNIe З3,0,гыс. 1l,ч*б.. L]ICil()_'I-i I{_'Ilil.]
41,зоА.

N4ероlтlэlаltтие l . N4атертаапьгтая поп,IоLI(ь, граждаIIаN,I, Н:iХОДЯrI(llr\|Ся в t.llr,. tlltlii
rкt,lзtlеttttогl cI4l,,\1aIII4}{. Расход1,1 исполI]еFIы в суN.{ме ЗЗ,0 тьтс. руб.. ltcltOjllIeLl 1.1C -ll._],]{;.

ЗаДа'lа ?, ОtС:tЗаГtt,ra 1121-rlP?JIbtloii гlол,tоIIl14 оl-дельIII)1\{ ](al-el-()I)i-JrlN,{ lIacCJIcIlI.1iI . Ii.i.(_)ji rIl]c.]Ia

1,1зr\4elIeI]llii or ] l

cocтaBl-]jlo 4] ] _6



МеРОПРИrtТИЯМИ, СОЦИаJIЬFIО- ЗНаLIИМЫМИ аКЦИЯМИ, ПОСВЯIЦеНtIЫN'I К ЗllaN,Ieital'ejl LFI 1,I\l 1,I

памятным датаN,{. Расходы исполнены в сумме З52,2 тыс:р}б., исполнеLltле 100%l.

Мероприятие 1. Адресная натуральная помощь льготным категорияIчI гра)I(дан.

Расходы исполнены в сумме 184,2 тыс.руб., исполнение 100%.

Мероприятие 2. Организация и подписки на газету участникаNI ВОВ, ин{}алиIIаN,I i.2,З
группы. Расходы испоJII]ены в сумме 168,0 тыс.руб., исполtнение 100%.

Задача З. Организация и проведение памятных, и благотворитель]Iь]х coL(tlil.,IlllIo-

культурI]ых мероприятий. Расходы исполнены в сумме 46,4 тыс.руб., лtсполнегrис l()0%,,

Мероприятие 1. Щень Победы. Расходы исполнены в cyl,Iмe З],4,гl,tс.руб.. исIlоjlIlс]гlI.Iе

100%.
Меропрlаятlrе ?. Щень поltсилого челоt]ека. Расходьт исI-IоJII]еLIьI в c),;r,tir,te 0 ,r,ыс.1l1,б;lс:i,i 

.

Мероприя,гl-tе З. Адресгlая ]lот\4ощI) по поздц)авлениIо.цо-rrго;ttl,t,t,елсii. lL)()ll.'l)I i)()l]-

ветера]IоR ВОВ. юбиляrров с Золlотоli свадьбой. Расходы I]cпoJllIeIl1,1 t] cv\4\lc l5.() -r r,rс.llrб."

I,1сгIолlIеlII{е ] 00'%.

ГлaвacеЛЬскoГoПoсеЛенИяКaлинoвскo"фJI.B.)I(rrлl,l-toва

l,tсп,Лашrtова М,А
10z-з52


