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с
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ЗaкoнoДaTrЛЬсTBoМ
Белгopoдскoй oблaсти П o с T a н o B Л я е T:

aкToB ooЛaсTи

B

ПpaвительсTBo

сЛe.цyloщие изМенения B ПoсTaнoBЛение ПpaвительсTBa
Белгopoдскoй oблaсти oT 31 ЯHBapЯ 2006 Гo.цa J\b 25.лл кo ПopяДке
Пpе,цoсTaBЛеIlI4я Меp сoциaльнoй зaщиTЬI M€lЛoиlvlyщиМ Гpan(.цaнaМ И

l. Bнести

Гpa)к.цallaМ' oкaзaBIшиNtся B Tpy.цнoй x<изненнoй ситy aЦИИ>> :
. B IIyнкте 6 ПoсTaIIoBЛeъIИЯ сЛoBa ((.цеПapTaМе}IT ЗДpaBooxpa}rrни'l и
сoци€lJlЬнoй зaщиты нaсеЛeния oблaсти (ЗaлoГиH И.A.)) зaМениTЬ сЛoBaMи
((зaМrсTителя Гyбеpl{aTopa oблaсти Е.П. БaтalroByD ;
- ПризIraTЬ yтpaтивrпей cИЛУ фopмy .oTчеTIIoсTи Пo H€tз}IaЧениЮ И
BЬIПлaTе М€lлoиMyщиМ Гpa}к.цaнaМ 14 Гpa)кдaнaМ' oк€tзaBlпиМсЯ B Щyднoй
жизненнoй aИTуaЦI4И, пoсoбия Ha oснoBе сoциztЛЬ}loгo кoнTрaкTa'
yTBеp)к.ценнyЮ B Пo.цПyнкте 1.3 пyнктa 1 пoстaнoBЛrIIия;
. yTBеp.циТЬ B ПoДПyI{кTе 1.3 пyнктa 1 пoстaнoBЛеI{ия фop."'y oТЧеTI{oсTи
Пo II€BнaчrниК) И BЬlПлaTе M€lЛoиМyщиМ Гpa)к.цa}{aM vI ГpaxqцaнaМ'
oкaзaBIIIиМся B тpyдной жизtlен}loЙ cитуaции' Пoсoбия нa oсIIoBе сoциaJIЬIIoГo
кolrTpaкTa (пpилaгaется).
2. Haстoящее ПoсTaIIoBЛение BсTyI]aеT B сиJIy сo .цнЯ oфициaлЬнoГo
oПУoЛикoBallИЯ,
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llaименoвaние ПoкaзaтеЛя

ЕДиницa
измrprния
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Пoлуraтели Гoсy.цapственнoй сoциi}ЛЬнoй пoмoщи нa

I.

oсIIoBaI{ии сoциaльнoтo кoIITpaкTa:

t.5.

численнoстЬ МaлoиМyщиx семей (мaлоимyшиx' o.цинoкo
Пpo}киBaloщих Гpокдaн), пoлуlaющиx ГocyДapсTBrl{нylo
сoциtlЛЬнYlo пoМoщЬ
B ToМ чисЛе нa oсI{oBе сoциtlЛЬнoгo кollTpaкTa
ЧисЛo oткaзoB oT сoциulJlьнoГo кoI{TpaкTa
Чиcлo действytoщиx сoциt}лЬнЬн кoнTpaкToB B oТчеTI{oМ
ПеDиoде (в тoм Числе Пrpеxo.цЯЩие)
чисЛo зaвеpшеннЬIx сoциirЛьнЬIx кotITpaкToB B oTчеTIloIvl
Пеpиo,це (в тoм числе пеpеxo.цящие)
числo зaкJIIoчrннЬIx сoциtlЛЬнЬtx кoIITpaкToB с нaчzrЛa гo.цa
сprдний сpок .цейстBия coциaлЬнoГo кoIITрaктa
кaTеГopии ПoЛr{aTеЛей пoсoбия нa oснoBе coциilЛЬнoГo
кoHтDaкTa:
сеМЬи с ДеTЬМи
МнoгoдеTI{ЬIе сrМЬи
непoлнЬIе сеМЬи

7.4.

сеIuЬи с инвaЛи.цzlми

сеМrи
семей
сеМrи
семей

пrнсиoнеptlми
численнoстЬ семеЙ, ПoЛyчиBIIIих ежемrсяЧнylo .ценехс{ylo

сеI\,Iеи

1

1.1

2.
3.

4.
5.

6.
1.
1.1
"7.2.

7

.5.

8.

численнoсTЬ ГpФкдaн' пoлyтrиBlшиx е}кеМrсячнyю
.цене}кIlylo BЬIПЛaTy

9.
9.1
10,

семей
е.циниц
е,циниц

rдиниц
е,Циниц

МесяцеB

cеI\{Ьи с

BЬIIIЛaTY. B ToМ чисЛе:
8.1

семеи

численнoсть семей, IIOЛr{иBIIIих r.циIIoBpеМrнн}.К)
.цене}кнylo BЬIплaтy' B Tом чиcЛr:
ЧисЛеннoсTЬ |paж.цaн' пoЛr{иBIIIиx r.цинoBpеМrннyо
.цrнrжную BьIIIлaTy
сpедний paзМеp ежrмrсяЦ{oй.цrнежнoй вьrплaтьt (нa oднy
семьтo)

челoBrк
сoмеи
Челoвек
pyблей

Знaчeние
Пoкa3aTrля
зa oтчетньrй
пеpиoД с
нaЧaЛa гo.Цa
4

n!'

Haименoвaниe пoкaзaтеля

пlл

ЕДиницa
и3lvreprнПя

Знaчение
ПoкaзaTrЛя
зa oтчетньrй
периo.Ц с

нaчaЛa гoдa
11

П

I

2.

сpедний p€LзМеp е.циIIoBpеMеннoй .ценежнoй вьrплaтьr (нa
o.цнy cемьro)
PеaлизaциЯ Меpoпpиятий пpoгptlмМЬI сoциа.пьнoй
a.цallтaции пoЛ}п{aTеЛЯМи гoсy.цapсTBеIIнoй сoциaльнoй
пoМolци нa oсIIoBе сoциaлЬнoгo кotlTpaктa
чиcленнoсTЬ Гpaж'цaн' зaprгисTpиpoBallнЬгх B opгal{aх
слyжбьI зaняToсTи нaсrЛения B цrJIяx Пoискa paбoтьr, B ToМ
чисЛе члrнoB crМЬи
численнoсTЬ Tpy.цoyстpoенньш гpa)I(Дi}II' B ToМ чиcЛе
ЧЛrIIoB

4.
5.

6.
1.
8.

9.

ПI
I

1.1

2.
2.1

2.2.

ЧеЛoBек

чrЛoвек

crмьи

чисЛеннoсTь Гpa}qцaн' Пpoше.ЩIIих пpoфеосиoнirЛьнylo
пo.цГoToBкy' Пеpепo.цГoToBкy,
Числеt{нoсTЬ гpaxqцall, oсyщестBJUIIoщиX инДиBи.цyaЛьнylo
пDr.цпDинимaтельскyIo .цеяTrJIьнoстЬ
ЧиcЛеннoсть семей, Br.цyщиx Личноr пo.цcoбнoе xoзяйство
чисЛеннoсть семей, oсyщrсTBиBIIIиx pеI\,{oнT )киЛЬя' не
сooTBrTсTBytoIцегo сaнитapнЬIМ нopМaМ
чиcЛеннoстЬ Гpa)кДaн' кoтopЬIМ oкaзaнo сo.цеисTBие B
ПoЛУЧении ГDaждaнсTвa Pоссийскoй Федеpaции
ЧисленнocтЬ гpa)к'цaн, oсyщесTBиBIIIих Дpyгие
MеpoпpияTия' нaпpaBЛoII}lЬIе нa преo.цoЛение щy.Цнoй
жизненнoй сиTYaции
ЧиcЛеннoоть семей, пpеo,цoЛrвшIиx Tpy.цнylo )кизненнyЮ
сиTУaIIиIo
ФинaнсиpoBaние
объем сpе.цсTв нa oкi}зaние Гoсy.цapственнoй сoциaльнoй
пoMoщи I\,IaЛoимyщим Гpa)к'цaнaм B oTЧеTI{oМ пrpиoДе
B Toм чисЛr гpФ{qцaнaм' зaкJIIoЧиBIIIиМ сoци'tЛЬнЬIи
кoIITpaкT
Пoл]дrенньIе pезулЬтaTЬI:
сpе.Цнe.цyшевoй,цoxoд сеМьи (oдинoкo rrpo)IшBillощегo
гpDк.цaнинa) .цo зaкJIIoчеttия сoциaлЬнoгo кoнTpaкTa
сpе.цне.цyшевoй .цоxo.ц сrMЬи (одиноко ПpoжиBaloщrгo
гpa}кдaнинa) по oкoн ЧaтvlИ сpoкa,цействия coциutлЬнoгo
кoнTDaкTa
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