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- Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, 
имеющей значительную истори-
ческую, художественную или иную 
культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для де-
тей, не достигших возраста 6 лет.

(Продолжение. Начало на стр. 6)

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
Переславского муниципального района» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

- от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»; 
- от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;
законами Ярославской области:
- от 30 июня 2003 г. № 32-з «Об охране труда в Ярославской области»;
-  от 8 мая 2003 г. № 21-з «О социальном партнёрстве в Ярославской области»;
- от 3 ноября 2005 г. № 60-з «О социальном обслуживании населения Ярославской области»;
- от 9 ноября 2007 г. № 70-з «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству»;
- от 24 ноября 2008 г № 56-з «О наделении органов местного самоуправления отдельными государствен-

ными полномочиями Российской Федерации»;
-  от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области».
- от 16 декабря 2009 года № 70-з «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Ярославской области»
На реализацию расходных обязательств по указанным нормативным правовым актам предусмотрены со-

ответствующие финансовые средства, увязанные с мероприятиями Программы, в том числе:  
- средства на обеспечение деятельности Комплексного центра социального обслуживания населения Пе-

реславского муниципального района;
- расходы на проведение мероприятий по оказанию населению социальной помощи и поддержки;
- средства на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат, пособий и компен-

саций;
- средства на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и ежемесячных доплат к государ-

ственной пенсии отдельным категориям граждан.
II. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Цель Программы: реализация  переданных  государственных полномочий в сфере социальной поддерж-
ки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда; реализация мер, направлен-
ных на повышение качества, адресности и доступности государственных и муниципальных  услуг. 

III. ЗАДАЧИ, РЕЗУЛЬТАТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Подпрограмма 1. «Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению Переславско-

го муниципального района»

Подпрограмма 2. «Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 
и ежемесячных доплат к государственной пенсии отдельным категориям граждан» 

Подпрограмма 3. «Социальное обслуживание населения Переславского муниципального района»

(Продолжение на стр. 19)
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