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O внесении иЗlvIеHеtIий B IIoсТaнoBЛение ПpaвителЬсTBa oблaсти
oт 08 июЛя 20|3 гoДa Nb2б8-пп

B целЯx

oбеспeчения эффeктивнoй pеaJlизaции ПoсTaIIoBлrниЯ
ПpaвителЬсTBa Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт 10 иIoнЯ 20п гoДa J\Ъ456 <<o пopядке
финaнсoвoгo oбеспечения сoци€LЛЬнЬIх ПpoГpaММ сyбъектoв Poсоийокoй
Федеpaции, сBязaннЬIx с yкpеПлениеМ MaTеpиaЛьI{otTexничеокoй бaзьt
ytpеx<дений сoци€lJIЬI{oГo oбслyт<иBaъIИЯ нaселениЯ И oкaЗaниеМ aдpеснoй
сoци€LлЬнoй пoмощи неpaбoTalощиМ ПенсиoнеpaМ, ЯBЛяIoщиМсЯ ПoЛyчaTеЛЯNIИ
Tpy,цoBьIХ пенсий Пo сTapocTkI kI Пo иI{B€tЛи.цнoсTи) (в pедaкции
пoсTaI{oBЛениЯ
ПpaвителЬсTBa Poссийскoй Федеpaции oT 26
февpaля 2013 гoДa N156)
ПpaвителЬсTBo oблaсти П o с T a н o B Л я r T:
Bнести иЗMеIlения B ПoсTaнoBлеHие ПpaвителЬсTвa oблaсти oT 08 иЮлЯ
20IЗ ГoДa J\b 268-пп (o сoциaльнoй ПpoГpaММе Белгopoдскoй oблaсти,
связaннoй с yкpeПЛениеM МaТеpи.lЛЬнo.Tеxническoй бaзьl yvpеждений
сoциЕLЛЬнoГo oбслyжиBaНИЯ нaселения И oк€tзal{иеМ aдpеснoй сoциaльнoй
ПoМoщи неpaбoтaroщиМ ПенсиoнеpaМ' ЯBЛяIoщиМсЯ ПoЛyЧaTеЛЯМи
TpyДoBЬIx
пeнсий Пo сTapoсTи и пo инBЕUIи.цнoсTи, с yчaсTием сyбсидии, Пpе.цoстaвленнoй
Пенсиoнньlм фoндoм Poссийскoй Федеpaции, в 2}IЗ.oдyo.
. B coци€шЬнyЮ пpoГpaММy Белгopoдскoй oблaсти,
cBЯЗaннyЮ с yкpеПлениеМ
MaTеpиaЛЬнo-TехIIической бaзьI уrpеlкдений сoци€tJIЬ}IoГo
o0cЛy)киBaн'ИЯ

ЕaсеЛения

И

oкaзaниеM aдpеснoй сoциaльнoй ПoМoщи НеpaooTaloщиМ
ПенсиoнrpaМ, ЯBлЯIoщиМсЯ ПoJIyЧaTеЛяМи Tpy.цoBьIX пенсий пo сTapoсTи и Пo
иIlB€LЛи.цнocTи' с yЧaсTиеМ cубcидии' пpе.цoсTaBленHoй ПенсиoннЬIМ
фo"дo'
Poссийскoй Федеpaции, B 2ОТЗ гoДУ (дaлее CoЦиaльнaя пpoфaммa),
yTBеp)кДеннyЮ B ПyIIкTе

l

нaзвaннoГo ПoсTaнoBления:
paЗДеЛ <oбъемьl финaнсиpoBaниЯ) ПaсПopTa Coциaльнoй ПpoГpaММЬI
иЗЛo}киTЬ B сJIе.цyЮщей pедaкции:
кoбъемьI
yкprПЛeние МaTеpи€UlЬнo-Tеxничeскoй бaзьr yupеждений
финaнсиpoBaНklЯ сoциaЛЬнoгo oбслy}киBal{иЯ нaселения, B ToМ числе:
pеМOIIT ooъекToB yЧpе)кДений сoЦиaлЬнoГo oбслуxtив
aНИЯ
нaсrЛения:

-

- сpедсTBa из oбЛaсTIIoгo бroдrкетa _ 6 468,8 тьrс. pyблeй,
. сyбсидvwI ИЗ бloдкетa ПенсиoннoГo
фoндa Poссийскoй
Федеpaции (дaлее . Фoнд) - 6 368,8 тьlс. pyблей;

и Пpr.цМеToB дЛиTеЛЬнoгo
ПoЛьзoBaIIия:
- сpe.цсTB a из o6лaоTl{oГo бю.цжeтa _ 241,2 тьlc.pyблeй,
. cубcидии из бloД)кеTa Фoндa _ 241,2 тьтc. pyблeй;
пpиoбpетrниe oбopyдoвat|ИЯ

пpиoбpетение aвтoмoбиЛЬнoгo Tpal{сПopTa

ДЛЯ

мoбильньlx бpигaд yчpe)к.цений сoциaльнoгo oблyхtив aHуIЯ'
Пpe.цoсTaBЛЯIoщиХ сoци€UIЬHЬIe yсЛyги нa мoбильнoй oснoBe'
ДЛЯ oк€BaI{и'I IIеoTЛo)кнЬIx сoци€lЛЬнЬIx И Мe.цикo.
сoци€lЛЬныx yслyг Пo)килЬIМ Лю,цяМ :
- сpе.цсTBaиз oблaсTIIoгo бro.ця<eтa _ 1 009,8 тьlс. pyблей;
. cубcидии из бrод}кeTa Фoн.цa _ 1 009,8 тьIс. pyблеи;
oкЕBaI{ие aдpеснoй сoци€lJIЬI{oй пoмoщи:
- сpе.цсTBaиз oблaсТIloГo бюдrкетa _ 1 0з2,2 тьtс. pyблей,
. cубcидиииз бloД)кeTa Фoндa _ I oЗ2,2 тьlс. pyблей.

Bсегo pacxo.цoB нa CoциЕlJIЬнyIо ПpoГpaММУ _ 17 404,0
тьIс. pyб., иЗ ниХ:
- сpeДсТBaиз oблaсTIIoгo бro.цrкетa _ 8 752,0 тьrс. pyблeй;
- cубcидии из бrо.цxteTa Фoндa _ 8 652,0 тьlс. pyблeй.

oбъемьl финaнсиpoBaIIия

пo.цЛrx(aT yToЧIIению B

Пpoцeсce peaJlиЗaции Coциaльнoй Пpo|paММЬD);

- aбзaцьr седьмoй-девятьrй
сЛедyloщей pедaкции:

p€tзДеЛa

I Coциa;lьнoй .,po.pu''ы иЗЛontиTь

B

ПpеДyсМaTpиBaеT сЛeДyloщие paсXoДЬI :
a) нa yкpепЛение МaTеpи€UIЬнo-TеxниЧескoй
бaзы 1^,p"".д." иЙ coциaslьнoгo
<C oциa.гr Ьlc'aЯ Пp oГр aMМa

oбслy>кивaшИЯ FIaсeЛeHия. Cpедствa нaпpaBляIoTся нa peMoIIT
oбъектoв
)^rpеждений сoци€lJIЬIIoгo oбслyжиBarlИЯ, пpиoбpeтrние oбopyдoBaНИЯ v1
ПpеДМеToB .цЛиTrЛЬнoгo ПoJIЬзoBaния, лpиo1peTеI{иe aвтoмoбиЛЬнoгo
TpaнсПopTa
для м o бил Ь нЬIx бpиr aд }п{pежД е H иiт c oциaлЬн o Гo o б слyxси BaHLIЯi

б) нa oкaЗaниe aдpеснoй сoциaльнoй ПoМoщи

нepaбoтaЮщиМ
Пeнсиoнepaю);
. pшДeл II Coциaльнoй ПpoГpaММы излoxtиTЬ
B сЛr.цyroщeй pеДaкции:

(B 20|З гoДУ нa

oсyщесTBЛеIIие peМolrTa oбъектoв )^rpет<дений
сoци€lJlьнoгo oбслyx<иBaНkIЯ IIaсеЛеHия ПpeДyсМaTpиBaloTся сpe.цсTBa B сyММе
128з7
TЬIс. pублeЙ, B ToМ чисЛе cубcидии ИЗ бroдrкeтa Фoн.цa B .y''.
'6
6 368,8 тьIс. pyблeй, сpедсTBa из oблaстнoгo бroдx<етa B сyцМe
6 468,8 тьIс.
pyблей.
Ha пpиoбpeтeние oбopyдoвaНL,Я и Пpе.цМeToB .цлиTrЛЬнoгo ПoЛьзoBaIIиЯ
Пpе.цyсМaTpиBaloTся сpедсTBa B сyММе 482,4 тьlс. pyблeй, в ToМ
числe cубcидии
из бю.цжeтa Фoндa B сyММе"24|,2 тьrс. pyблeй, сpедсTBa из oблaстнoгo
бroджeтa
B сy]\dMe 24I,2 тьlс. pyблeй.
Ha пpиoбpетение aвтoмo-билЬнoгo TpaнспopTa ДЛЯ мoбильньrx 6pигaд
yrpеждений сoци€lЛЬ}IoГo oбслyx<иBatIkIЯ нaсеЛения' Пpе.цoсTaBлЯIoщI.rx

3

сoци€IJIЬIIЬIе yсЛyги нa мoбильнoй ocIIoBе, ДЛЯ oкaЗaниЯ неoтЛoIGIЬIх
сoци€lJIьIIЬIx и Ме.цикo-сoци€lJIЬнЬIx yсJIyг пo){tиЛьIМ ЛК),цяМ пpeДyсМaTpиBaloTсЯ
сpe.цсTBa B сyММе 2 0|9,6 тьIс. pyблeй, в ToM ЧисЛе сyбсидИkl ИЗ бro.цrкeтa Фoндa
B сyММе 1 009,8 TЬIс. pублeiт, сpеДсTBa уIЗ oблaстнoгo бroджетa B сyмМe
1 009'8 тьIс. pyблей.

Ha oкaзaниe aдpeснoй сoциaльнoй ПoМoщи неpaбoтaющиМ IIеHсиoнrpaМ

Пpе.цyсМaTpиBaloTсЯ сpедсTBa B сyММe 2 064,4 тьIс. pyблeй, в ToМ ЧисЛe cу6cидии
из бro.цrкетa Фoндa B сyММе | 0з2,2 TЬIс. pу6лeЙ, сpe.цсTBa из oблaотнoгo
бюдя<етa B сyММе | 0з2,2 тьIс. pyблей.
J\b

л/л

HaименoBaIIие
МеpoпpиЯTИЯ

a
J

2

I
I

Унpeя<дение сoци€lЛЬнoгo
oбслy>кив aНklЯ l{aсrЛени,l

Укpеплeниe

Су6cидии Cpедствa
kIЗ

kTз

бroдхсетa oблaстнoгo
Фoндa,
бroджeтa
тьIс. pyб.
TьIс. pyб.

4
7 619,8

7 719,8

6 369,9

6 469,9

I 500,0

1 600,0

4869,9

4868,9
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МaTеpи€lJIЬI{o-

теxническoй

бaзьI

1^lpеждeний
сoци€lльнoгo
oOсЛyжиBaIlИЯ

нaоеЛени,I'

B

ToМ

чисЛе:

1.1

Pемoнт

oбъектoв

уrpеx<дений
сoци€lJlьнoгo
ooсЛy}киBaъTИЯ

нaсеЛени'I
1.1.1

Pемoнт
кopпyсa

J\Ъ4

)киЛoГo

ГoсyдapсTBеIIнoе бroджетнoе

oблaстнoе
сoци€lJlЬнoгo

)rчpex(.цeниe
oбслyх<иBaLIИЯ

сисTеМЬI сoци€шЬнoй зaщитьr
нaсеЛени,l <<Кoмплeксньrй
цeIITp Пo pеaOиЛvITaЦkIИ ЛkIЦ
oПpе.цеЛеннoгo МeсTa

без

)I(иTеЛЬсTBa LI lpax(.цaн'
oсвoбo.циBIIIиxся ИЗ МесT
1.r.2

Pемoнт

кopгryсa No4

JIишIения свoбoдьI>>

)киЛoгo ГoсyдapсТBеIlнoе бro,цlкетнoe

стaциoнapнoе rlpеж.цение

сиcTеМЬI сoци€lJIЬI{oй зaщитьr
нaсеЛени'l <<Бopисoвский

ПсихoнеBpoлoгичeский
иIITеpнaD>

л/л

НaименoBaIIие
Мepoпpи,ITи'I

Уupеx<дениe сoци€UlЬнoгo
oбслyxrи BaHИЯ IIaсrления

1

2

J

Itb

1.2.

.t

ПpиoбpeTеHие

o6opyдoвaНklЯ

Субcvlдиv-

Cpeдствa
ИЗ
из
бro.цlсетa oблaстнoгo
Фoндa,
бroдlкетa
тьIс. nvб.
тьrс. nvб.
4
241,2

241,2

110,0

110,0

|З|,2

1з|,2

1 009,9

I 009,9

I 0з2,2

032,2

И
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Пpе.цМеToB

дЛиTeЛЬнoГo
ПoЛЬЗoBaния
r.2.1 ПpиoбpеTeIIие
ГoсyдapсTBеIIнoе бro,цхсeтнoe
oбopyдoв a:яИЯ
oблaстнoе )п{pеx(дeние
пpеДМеToB
сoциЕlJIЬI{oгo oбслyrкив;a:нИЯ
.цЛиTеЛЬHoгo
сисTeМЬI сoци€tJIьIIoй зaщитьr
ПoЛЬзoBaI{и,I
ДЛ'| нaсrЛени,l <<Кoмплексньrй
)килoгo кopПyсa J\b4
цeнTp пo pеaбиЛуITaЦИИ ЛkIЦ
без oПpe,цeЛeгIнoГo МесTa

x(иTеЛьсTBa kI
oсвoбодиBlциxсЯ

Лишения свoбo.цьu>
ГoсyдapсTBеIIнoе бю.цжeтнoе

r.2.2 ПpиoбpeTeние

oбopyдoвaшИЯ

|paж.цaн,
МeсT

из

И

сTaциoнapнoе )Чpе)кДeние

Пpе.цМeToB

сoциЕlJlЬнoгo oбс.гryxсиBaHkIЯ

.цЛиTеЛЬнoгo

сисTеМЬI сoци€lJIЬIroй

ПoлЬзoBal{иЯ

ДЛЯ

}киЛoгo кopпyсa J\b4

нaсеЛения

зarцитьr

<Бopисoвcкиil
ПсltxoIIеBpoлoгический
ицTepI{aT)

1.з

ПpиoбpеTeI{ие
aвтoмoбиЛЬнoгo

TpaнспopTa

ДЛЯ

мoбильньIx бpиraд
уtpеждений
сoци€tJIЬI{oГo

oбслyтсивa:нИЯ

2.

oкaзaниe aдpеснoй
сoциaJlЬнoй пoмorци
неpaбoтaroщиM
пенсиoнеP?М'
ЯBЛЯIoщиМся

ПoлrlaTеЛЯМи
Tpy.цoBЬrx пенсий пo
сTapocTи kI Пo
уIHB,aJIИДIJOсTи

Nb

HaименoBaниe

п/л

I\4еpoпpи,ITия

Уupexсдениr сoциutJlьI{oгo
o бслvx<и BaHИЯ нaсeЛeниll

2

I

a
J

Bсегo: нa
pе€lлизaцию
Coциaльнoй

Субcидиvl Cpедствa
Из
бюд>кетa

|4З

oблaстнoгo

Фoндa,
тьIс. pyб.

бro,цжетa

4
8 652,0

5

pyб

8 752,0

ПpoГpaММьI

. B

IUIToМ aбзaцe p€B.целa Iv Coциaльнoй Пpo|paММЬI сЛoBa <<Жилoй
кopгtyс) зaМeIIиTь сЛoвaМи <<Жилoй кopпyс Nl4>;
- чaсTЬ p€B.цeлa IV Coциaльнoй ПpoгpaММЬI ПoсЛе шIесToгo a6зaЦa
изЛo)киTЬ B следyЮщей peдaкции:
20|3 гoДy B ГБCУСOCCЗH <Бopисoвский псиxollеBpoЛoГиЧеский
иIITepIIaT) B ПеpBooчеpеднoM IIopЯ.цке ПpеДyсМoTpeн peМolrT B )килoМ кopПyсe
J\b4 B кoМIIaTax ДЛя ПpoжиBaниЯ инB€lJIиДoB' сaнyзЛaxl Д}IПеBЬIX кoМIIaTax'
кoМIIaTax ДЛЯ пpиеМa Пищи' кopиДopax' Bxo,цнЬIx ГpyПпaх с BЬIпoЛнениеМ
сJIе.цyк)щlIx Bи.цoB paбoт: эjIекTpoMoIITaxtнЬIx' сaIITеxническиx' зaМенЬI .цBеpнЬIx
блoкoв, yстpoйстBa ПoЛoB' IIo.цBесI{ЬIx I]oToЛкoB, oTДеЛoчнЬIx paбoт, Пoкpaски.
Cметнaя сToиМoсTь paбoт сoсTaBЛяeт 97З7,6 тьlс. pyблeй, в ToМ числe сpr.цсTBa
oблaстнoгo бroДlкетa - 4868,8 тьrс. pу6лeiт', cу6cvlдии из бro.цrкетa Фoндa _ 48б8,8
тьlс. pyблeй.

(B

Кpoмe Toгo пpедyсМoTpенo пpиoбpeтениe oбopyдoвaцИЯ И пpеДМeтoB
.цJIиTеЛЬнoГo ПoлЬзoBaниЯ нa сyмМy 262,4 тьlс. pyблeй, в ToM чисЛe сpeдстBa

oблaстнoгo бro.цlкеTa B сyluМe |3I,2 тьIс. pyблeЙ, cу6cиДИ|т kIЗ бюдx<етa Фoндa в
сyМMе |З7,2 тьIс. pyблeй.
Кpитepием вьIбopa yкaзaннoГo 1пprжДeнИЯ coЦI4aJIьIloГo oбсrгyжиBaHLTЯ
нaсrЛени5l дЛя пpиoбpетeШИЯ oбopyдoвaHИЯ 14 Пpe.цМeToB .цлиTеЛьнoгo
ПoJIЬзoBaния ЯBIIЯeTcЯ неoбxoдиМoсTЬ зaМrнЬI B кoМIIaTax ДЛЯ Пpo)киBaIrи,I
пенсЙoнepoB yсTapeBIIIиx кpoвaтeй' кoTopЬIe эксПЛyaTиpyloTся бoлее 15 ЛеT'
вьlpaбoтaли свoй pесypс и нe ПpиГo.цнЬI ДЛя д€tJIЬIIейшeгo исПoЛьзoBaНИЯ.
B 2013 гoДУ в ГБoУCoCCЗH <<Кoмплексньlй цеIITp пo peaбилиTaции лиц
без oпpеделеннoгo МесTa )I(иTeЛЬсTBa И Цpax(.цaн' oсвoбoдиBlllltxся из МесT
ЛиIIIeHия свoбoдьr>> B пеpBooЧepe.цнoМ ПopЯ,цке пpeдyсМoTpeн кaпитaльньrй
prМoIIT B )I(иЛoМ кopПyсe Jф4 кoмнaT ДЛЯ пpoxшBaIIИЯ уIНвiaJIидoB' сaнyзлoB,
,ЦyIIIеBЬIx кoМIIaT, кoМIIaT ДJlя ПpиеМa пищи' кopи.цopoB' yсТpoйствo Пaн.цyсoв с
BьIIIoЛнeниеМ сЛе.Цyloщиx Bи.цoB paбoт: элeкTpoМoI{TaжI{ЬIx' сaнTexHиlleоКиx'
ЗaМеньI oкoннЬIx и .цBеpI{ЬIx блoкoв, yстpoйсTBa пoЛoB' Пo.цBeсI{Ьrx ПoToЛкoB'
фaсaдньlx' кpoBеЛЬнЬIx и oTделoчныx paбoт, пoкpaски. Кaпитaльньrй pеМoI{T
бyдeт BЬIпoлIlеH с )пIеToМ тpебoвaниЙ, o1ecПечиBaЮщих .цoсTyП к зДaни,IМ и
сoopyженLl'ЯNl ДI|Я мaлoмoбилЬHЬIx цpyпп нaсeлениЯ' T.к. B эToМ кopПyсe бyдyт
Пpo)киBaTЬ ИHBaJIИ.цЬI-кoЛясoЧники.

Cметнaя сToиМoсTь paбoт сoстaвляет

3

100,0 тьlс. pyблeй,

в ToМ ЧисЛr

.

сpе.цсTBa oблaстнoгo бro.цlкеTa
1 600,0 тьrс. pyблей, cубcидпи из бroдx<етa
Фoндa - l 500,0 тьrс. pyблeй.
Кpoме ToГo' Пpе.цyсМoTpеIlo пpиобpетeние обopyдoв aHИЯ И ПpеДМеToB
.цЛиTелЬнoГo ПoЛЬЗoBaIIия нa сyММy 220,0 тьlс. pyблей, в ToМ чиcЛе сpr.цсTBa
oблaстнoгo бroдхсеTa B сyMМе 110,0 тьlс. pyблeЙ, cубcиДvтИ ИЗ бю.цxсeтa Фoндa в
сyММr 110,0 тьlс. pyблей.

Кpитеpием вьrбopa yк€tзallнoГo yчpеxrДения сoЦи€tJlЬнoгo oбслyrкивalИЯ
нaсеЛеFIия ДЛЯ пpиoбpетeЦИЯ oбоpyдoвaHИЯ И ПpеДМеToB
.цЛиTeЛЬнoГo
ПoлЬзoBaния яBЛяeTся нeoбxo.циМoсTЬ зaМенЬI B кoМнaTax
ДЛЯ ПpoжиBalrия
ПенсиoнеpoB yсTapеBIIIиx ruкaфoв, кoTopЬIе пpиoбpетеньr бoлee 25 ЛеT H€Ba.ц,
вьtpaбoтали свoй peсypc И не ПpигoДнЬI ДЛЯ дa.пьнейпrегo испoЛьЗo BaHИЯ.
Aнoмaльнo )кapкoе ЛrTo ПoсЛеДниx ЛеT .цикTyеT неoбxoдиNloсTЬ пpиoбpeт eHИЯ И

yсТaIIoBки B xtильIХ кoMI{aTax кoндициoнepoB.
Bсегo в 2013 гoДУ пЛaниpyеTся BЬIПoЛIIиTЬ paбoтьl Пo pеМoнry oбъектoв
BЬIшеyк€lзaннЬIX yЧpеж.цениЙ coЦиasтЬнoГo oбслyx<иBa:нуIЯ нaсеЛени,1 I{a сyММy
|2837,6 тьIс. pyблей, в ToМ ЧисЛe сpеДсTBa oблaстнoгo бrодх<етa - 6468.8 тьlс.
pyблей, cубcидии из бroдяrетa Фoндa - 63б8,8 тьlс. pyблeй.
Кpoме ToГo, Пpе.цycМoTpeнo пpиoбpетение oбopyдoв aHkIЯ И ПprДМеToB
.цЛиTеЛЬнoгo ПoЛьзoBaния нa сyММy 482,4 тьrс. pyблeй, в ToМ ЧисЛe сpе.цсTBa

oблaстнoгo бroдlкeтa - 241,2 TЬIс. pyблeй, cубcидии ИЗ бroдкeтa Фoндa
24|,2 ТЬIс. pyблей ДЛЯ жилoГo кopпyсa
кopпyсa J\!4 кoMпЛeкснoГo
кoMпЛeкснoго цeнTpa
ITeнтnя Пo
rTо
peaбилитaЦI4И JIиц без oПpe.цеЛеннoГo I\4есTa )киTеЛЬсTBa И

|paж.цaн'
освoбoдиBIIIиxсЯ из MeсT IIИIIIонИЯ овoбoдьl, и x(иЛoГo кopпyсa Nэ4 БopисoBскoГo
ПсиXolrеBpoлoгическoГo интepнaTa.
Пpоведeниe .цaHIIЬIx МеpoПpутятуlй ПoЗBoЛиT B ПoЛнoМ oбъеме praJIизoBaTь
пpaBa |pax(.цall нa сoциulЛЬнoе oбслyя<ивaшИe B сOOTBеTсTBии с сoBpеМеннЬIМи
Ме.цикO.сOци€UIЬнЬINIИ И сaIIиTapIIo-гиГиеничeскиМи }IopMaMи, a
Taк}кe yл)пrцIиTЬ
ycJIoBиЯ пpoжиBa}IиЯ ПpесTap еЛЬIx
|pax(Дaн и иIIB€tЛи.цoB.
Taкже пЛal{иpyеTся пpиoбpетeние aвтoмoбилЬнoГo Tpal{спopTa
ДЛЯ
мoбильньrх бpигaд
ДBУx уrpelкдений сoци€lJlЬнoгo oбслyживaHИЯ.
Пpе.цoсTaBляIощиХ сoци€lJIЬI{ЬIе yсЛyги нa мoбильнoй oсIIoBe,
ДЛЯ oкaзaци,l
}IеoTЛo)кнЬIХ сoци€lJIьнЬIx И Медикo.сoци€lJlЬныx
yсЛyг Пo)килЬIМ Лю.цЯМ И
иIrBaЛи.цaМ: МБУ <I{eнтp сoци€lЛЬнoгo oбслyхtиBaHI4Я
Цpall(.цaн пoxtиЛoгo
BoЗpaсTa И иI{B€tПи.цoB)> Гyбкинскoгo
гopo.цскoГo
oкpyгa k\
МБУсCЗH <<КoмплексньIй ценTp сoци€LJIЬнoГo ooслy}киBaIJLIЯ нaсeЛени,I
Кopo.raнскoГo paйoнa>.

Moбильньrе бpигaдьI yкaЗaннЬIx 1^rpeждений

B

свoей ,цеяTeЛЬнoсTи
pyкoBo.цсTByIoTся yсTaBIIЬIМи .цoкyМеIITaMи и opиеI{TиpyIоTся нa МaксиМ€tJIЬнo
ollеpaTивIroe yДoBЛеTBopениe ПoTpебнoстeй |pDI(.цaI{ B сoциitЛЬньIx и Мe.цикo.
сoци.lJIЬI{ьIx yсЛyГax с BЬIеЗ.цoМ нa .цoM. Экстpеннoе pеaГиpoBal{ие
и oк€BaIIие B
кpaтнaйrшие сpoки сoци€tJIьIIЬIx И Ме.цикo-сoциЕlJIЬнЬIx yсЛyГ Пo)киЛьIМ
Гpax(.цaнaМ ЯBЛЯIOTся гЛaBHЬIМи Зa.цaчaМи мoбильньtх 6pиraд.
Cпециaлистьr,
Bxo.цящие B сoсTaв бpигaд' oсyщесTBлЯIoT IIpиеМ и кoнсyЛЬTирoBaIIие
|pDI(.цaн,
сoдействyroт иIvI B IIoЛr{eнии Мeр сoциaльнoй Пo.цДеpxки И cубcидиЙ,
oк€lзЬIBaIоT ПсиxoЛoгиЧескylo, юpи.циЧескylo пoМoщЬ' a TaЮкe сoци€lЛЬнo.

yсЛyги пo)ItиJIЬIМ ЛIoдЯM и иIIB€l[и,цaМ.
ПpиoбpеTeIIие нeoбхoдиМoГo aBToTpaIIсПOpTa ПoзBoЛиT MaксиМaJIЬIIo
paсшиpиTЬ спекTp oк€lзaния сOци€UIЬIIЬIX 14 Мeдикo-сoциЕUIЬнЬIx yсJIyг И их
.цoсTyIIнoсTЬ ДЛя нyxqцaЮщИxcЯ Цpaж.цaн' Пpo}киBaloщиx B нaсеЛенньIx Пyнктax'
бьrтoвьrе и Ме,цикo.сoци€UIьнЬIе

oTДaJIеHI{ЬIx oT aДМиI{исTpaTиBIIЬIx цeHTpoB.

Bсегo нa пpиoбpeTеIIие aBToTpaHсПopTa плaниpyеTся I{aпpaBиTЬ 2 0I9,6 тьlc.
pyблeй, B ToМ числе 1 009,8 TьIс. pyблей - сprдcTBa oблaстнoгo бroд>кетa,
l 009,8 тьlс. pyблeЙ - cубcИДИИ из бroджeтa Фoн,цa, ЧTo в пoлнoй Мepе ПoзBoЛиT
oxBaтиTЬ Bсеx нy)кдaloщkIхcЯ Цpa)кДaн И yдoBЛеTBopиTЬ Иx пoщeбнoсти B
yкzrзallHoМ Bи.цe I]oMoщи.

oт.целение oсyщесTBJIяеT пepeчисЛеHие cу6cидиiт' ПoстyпиBIIIиХ ИЗ
бro.цlкетa Фoндa, сo счrTa oт.цeлeния Ha счеT Упpaвлeния Фeдеpaльнoгo
кaзнaчейсTBa Пo Бeлгopoдскoй oблacти, oTкpЬITЬIЙ Для rIеTa пoсTyIIлeниЙ и тцх

paсПpе.цeЛения Мe)к.цy бюдx<етaми бroдlкетнoй сисTеМЬI Poссийскoй ФедеpaЦИI4,
NIЯ пoслeДyloщeгo их ПepeЧисЛeIlИЯ B yсTaIIoBЛеIIHoМ пopяДке B бro.цx<eт
Бeлгopoдскoй oблaсти. Пеpeuисление cубcидиЙ oсyщесTBЛЯеTсЯ в течение 5
paбouиx Дней ПoсЛе пoщДlеIIия oТЧеToв oб oсyщесTBлeIIии pacxoДoB бro.цжeтa
oблaсти, Пo.цTBеpxt.цa}oщиx BЬIПoJIIIение ПpaвителЬсTвoМ oбязaтельств Пo
сoфинaнсиpoBallию Coциaльнoй пpoгpaМMьI' a Taк)ке oTчeToB oб осyЩесTBЛении

paсxo.цoB бтo,цx<етa Белгopoдскoй oблacти, исToЧI{икoМ финaнсoвoгo
oбeспечениЯ кoTopЬrx ЯBJIЯeтся сyбс

Гyбеpнaтop
БелгopoДскoй

ИДИЯ>>.

.R

opraПязaци0l|}|0.
f /or
Ьl.fn
:r*Jс

R\

докушeнт0в

Y.o$

ву'l|

Е.Caвченкo

