
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 19.12.2017                                                                                 № 1830

Об утверждении Положения
о порядке расходования средств
по разделу «Социальная политика»
муниципального образования 
город Камешково 

В  целях  оказания  материальной  помощи  гражданам,  проживающим  на
территории города Камешково, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить  Положение  о  порядке  расходования  средств  по  разделу
«Социальная политика» из бюджета муниципального образования город Камешково
согласно приложению.

2.Начальнику финансового управления администрации Камешковского района
обеспечить финансирование расходов в соответствии с Положением, утвержденным
настоящим  постановлением  из  бюджета  муниципального  образования  город
Камешково.

3.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

4.Обнародовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации района.

Глава администрации района                                                                     А.З.Курганский
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                                                                                      Приложение
к постановлению администрации

                                                                                      Камешковского района
                                                                                    от 19.12.2017 № 1830

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования средств по разделу «Социальная политика» муниципального

образования город Камешково

1. Настоящее Положение устанавливает порядок выделения и использования средств
по  разделу  «Социальная  политика»  гражданам,  зарегистрированным  и
проживающим на территории муниципального образования город Камешково.
2. Средства направляются и расходуются на финансовое обеспечение:
-оказание материальной помощи гражданам, у которых среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, в связи с тяжелым материальным положением
на  момент  обращения,  при  предоставлении  документов,  подтверждающих  доход
каждого члена семьи за последние три месяца перед обращением, для определения
среднедушевого дохода семьи;
-оказание материальной помощи гражданам, имуществу которых причинен ущерб в
результате пожара или иного стихийного бедствия, при предоставлении справки  из
отдела  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы  по  городу  Ковров,
Ковровскому и Камешковскому районам, при порчи имущества - акта обследования
жилого   помещения,  составленного  специалистами  МУ  «УЖКХ»   города
Камешково.
-оказание  материальной  помощи  гражданам,  нуждающимся  в  дорогостоящем
лечении,  дорогостоящем  медицинском  обследовании  в  приобретении
дорогостоящего  лекарственного  средства,  при  предоставлении  заключения
учреждений  здравоохранения  о  необходимости  приобретения  лекарственных
средств,  проведения  оперативного  вмешательства,  лечения,  медицинской
диагностики,  с  указанием  обоснования  невозможности  произвести  оплату
вышеперечисленного  за  счет  средств  бюджетов  разного  уровня  и  средств
обязательного медицинского страхования.
-оказание материальной помощи гражданам,  участникам ликвидации последствий
аварии  Чернобыльской  АЭС,  в  возмещении  компенсации  по  уплате  земельного
налога при предоставлении квитанции об уплате земельного налога за предыдущий
год.
3.Денежная  выплата  назначается  на  основании  заявления  гражданина  и
предоставляется  не  чаще 1  раза  в  год в  пределах средств,  предусмотренных для
данных  целей  в  бюджете  муниципального  образования  город  Камешково  на
очередной финансовый год.
4.Средства  выделяются  на  основании  распоряжения  администрации  района.  В
распоряжении  администрации  района  о  выделении  средств  указывается  размер
социальной выплаты.



3

5.В течение семи дней после соответствующего поручения главы администрации
района, заместитель главы администрации района по социальным вопросам готовит
проект распоряжения о выделении средств.
6.Выплаты  производятся  через  централизованную  бухгалтерию  администрации
Камешковского района.
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