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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^L|F

УДМУРТ ЭЛЬКУН

кивалтэт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

17

сентября

2012

года

jsfo 405
г. Ижевск

О внесении
изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики от
28 мая 2012 года № 229 «Об утверждении
Социальной
программы
Удмуртской
Республики
«Укрепление
материальнотехнической

базы

учреждений

социального

обслуживания населения и оказание адресной
социальной

помощи

пенсионерам,

трудовых

неработающим

являющимся

пенсий

по

получателями

старости

и

по

инвалидности, за счет субсидии Пенсионного

фонда

Российской

Федерации

и

средств

бюджета Удмуртской Республики на 2012 год»
и Порядка оказания в 2012 году адресной
социальной

помощи

пенсионерам,

трудовых

неработающим

являющимся

пенсий

по

получателями

старости

и

по

инвалидности»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести
в
Социальную
программу
Удмуртской
Республики
«Укрепление материально-технической базы учреждений социального
обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи

неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий
по

старости

и

по

инвалидности,

за

счет

субсидии

Пенсионного

фонда

Российской Федерации и средств бюджета Удмуртской Республики на
2012 год», утвержденную постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 28 мая 2012 года № 229 «Об утверждении Социальной
программы Удмуртской Республики «Укрепление материально-технической

базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной

социальной

помощи

неработающим

пенсионерам,

получателями трудовых пенсий по старости

являющимся

и по инвалидности, за счет

субсидии Пенсионного фонда Российской Федерации и средств бюджета
Удмуртской Республики на 2012 год» и Порядка оказания в 2012 году
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий», следующие изменения:

1)

строку

направление

«Объемы

расходов»

и

источники

раздела

финансирования

«Паспорт

I

Программы,

Программы»

изложить

следующей редакции:

«

Объёмы и источники

Общий

объём

финансирования

составляет

финансирования

26353,2

I программы,

субсидия
из
бюджета Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
на
финансирование в 2012 году расходов на

направление расходов

тыс. рублей, в том числе:

социальную

программу

постановлением

в

соответствии

Правительства

с

Российской

Федерации от 10 июня 2011 года № 456 «О
порядке

финансового

обеспечения

социальных программ субъектов Российской

Федерации,

связанных

с

укреплением

материально-технической базы

социального
оказанием

обслуживания

адресной

неработающим

учреждений

населения

социальной

пенсионерам,

и

помощи

являющимся

получателями трудовых пенсий по старости и
по

инвалидности»

в

сумме

13176,6

тыс.

рублей, из них:

-

на

проведение

стационарных

учреждений

7361,4

ремонта

и

полустационарных

социального

обслуживания

-

тыс. рублей;

на

приобретение

транспорта

для

на

автомобильного

мобильных

учреждений социального
3960,0 тыс. рублей;

-

бюджетных

оказание

бригад

обслуживания

адресной

-

социальной

помощи неработающим пенсионерам

- 1855,2

тыс. рублей;

средства

Республики (Закон
от

бюджета

Удмуртской

Удмуртской

Республики

28 декабря 2011 года № 80-РЗ «О бюджете
Удмуртской Республики на 2012 год и на,
плановый период 2013 и 2014 годов»), I

в

предусмотренные

на

финансирование

республиканских и ведомственных целевых
программ и текущее финансирование, в сумме
13176,6 тыс. рублей, из них:

-

на

проведение

стационарных

ремонта

и

бюджетных

полустационарных

учреждений социального
7361,4 тыс. рублей;

обслуживания

-

на приобретение автотранспорта для
мобильных бригад учреждений социального
обслуживания - 3960,0 тыс. рублей;

-

-

на

оказание

адресной

социальной

помощи неработающим пенсионерам

- 1855,2

тыс. рублей (текущее финансирование)

»;

приложение к Социальной программе Удмуртской Республики
«Укрепление
материально-технической
базы учреждений
социального
обслуживания
населения
и оказание
адресной
социальной
помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий

2)

по

старости

и

по

инвалидности,

за

счет

субсидии

Пенсионного

фонда

Российской Федерации и средств бюджета Удмуртской Республики на
2012 год» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

Председатель ПравиягйшсУдмуртской Респу"

ки

ч

* """"

кевич

Приложение
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от

17

сентября

2012

года №

405

«Приложение

к Социальной программе Удмуртской Республики
«Укрепление материально-техническойбазы
учреждений социального обслуживания населения и
оказание адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, являющимся получателями трудовых

пенсий по старости и по инвалидности, за счёт субсидии

Пенсионного фонда Российской Федерации и средств
бюджета Удмуртской Республики на

2012

год»

ПЛАН

мероприятий Социальной программы Удмуртской Республики

«Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности, за счёт субсидии Пенсионного фонда Российской Федерации и средств бюджета Удмуртской Республики на
2012 год»
№

Наименованиемероприятий

Направление
расходов

(капитальные

Объемы финансирования,тыс. рублей
всего

субсидии

Hi

бюджет

вложения,

бюджета

Удмуртской
Республики

научно-

Пенсионного

исследователь

фонда

ские и опытно-

Российской

конструкторские

Федерации

работы, прочие

Исполнители

в том числе

текущие

расходы)

Раздел

1. Укрепление
1.1.

материально-технической базы учреждений социального обслуживания
Ремонт объектов учреждений социального обслуживания

Ожидаемые результаты

Капитальный ремонт путей

Капитальные

эвакуации (коридоры и холл)

вложения

2 отделения па 2 этаже
спального корпуса на

300 мест

бюджетного стационарного
учреждения социального

Приведение помещений в
соответствие с санитарно-

учреждение

гигиеническими нормами и

социально! о

требованиями пожарной

обслуживания

безопасности

Удмуртской

обслуживанияУдмуртской

Республики

Республики «Боткинский

«Боткинский

психоневрологический

психоневрологический

интернат»

_

Капитальныйремонт путей

Капитальные

эвакуации (коридоры и холлы)

вложения

медицинскогоблока 1-го этажа,

общего отделения и отделения
милосердия 2-го этажа главного

интернат»

Бюджетное

Приведение помещений в

стационарное

соответствие с санитарно-

учреждение

гигиеническими нормами и

социального

требованиями пожарной

обслуживания

корпуса бюджетного

безопасности

Удмуртской

стационарногоучреждения

Республики

социального обслуживания

«Глазовский

Удмуртской Республики

психоневрологический

«Глазовский

интернат»

психоневрологический

^

Бюджетное
стационарное

и нте рн ат»

Капитальный ремонт жилых

Капитальные

комнат и санитарно-бытовых

вложения

помещений 1-го и 2-го блока
отделения милосердия на

2 этаже

спального корпуса

бюджетного стационарного

Бюджетное

Приведение помещений в

стационарное

соответствие с санитарно-

учреждение

гигиеническими нормами и

социального

требованиями пожарной

обслуживания

безопасности

Удмуртской

учреждения социального

Республики

обслуживания Удмуртской

«Ижевский дом-

Республики «Ижевский дом-

интернат для

интерна!' для престарелых и

фестарелых и

инвалидов»

инвалидов»

Капитальный ремонт жилых

Капитальные

комнат, санитарно-бытовых

вложения

Бюджетное

Приведение помещений в

стационарное

соответствие с санитарно-

помещении и путей эвакуации

на
№

2

этаже спального корпуса

1 бюджетного

стационарного

учреждения социального

учреждение

гигиеническиминормами и

социального

требованиями пожарной

обслуживания

безопасности

Удмуртской

обслуживания Удмуртской

Республики «Нагорный

Республики «Нагорный

психоневрологический

психоневрологический

интернат»

интернат»

Капитальный ремонт изолятора,

Капитальные

Бюджетное

приемно-карантинного

Приведение помещений в

вложения

стационарное

соответствиес санитарно-

учреждение

гигиеническиминормами и

социального

требованиями пожарной

отделения, комнаты для приема
пищи и коридора отделения

общего типа спального корпуса

обслуживания

бюджетного стационарного

безопасности

Удмуртской

учреждения социального

Республики

обслуживания Удмуртской

«Сарапульский

Республики «Сарапульский

психоневрологический

психоневрологический

интернат»

интернат»

Капитальный ремонт жилых

Капитальные

комнат, санитарно-бытовых

вложения

Бюджетное

помещений, зубного кабинета.
физиокабинета, холла и
коридора отделения

милосердия на
спального

1 этаже
корпуса № 4

Приведение помещений в

стационарное

соответствие с санитарно-

учреждение

гигиеническиминормами и

социального

требованиями пожарной

обслуживания

безопасности

Удмуртской
Республики «Якшур-

бюджетного стационарного

Бодьинский

учреждения социального

психоневрологический

обслуживания Удмуртской

интернат»

Республики «ЯкшурБодьинский
психоневрологический
интернат»

_

Капитальный ремонт жилых

Капитальные

комнат, санитарно-бытовых

вложения

1000.0

Бюджетное

Приведение помещений в

стационарное

соответствие с санитарно-

помещений и путей эвакуации
(коридоры и лестничный марш)

3-го отделения на 1 этаже
главного корпуса бюджетного

Удмуртской Республики

дом-интернатдля

умственно отсталых

интернат для умственно

детей»

отсталых детей»

Капитальный ремонт жилых

Капитальные

комнат, вспомогательных

вложения

1200.0

600.0

600.0

помещений и путей эвакуации
отделения милосердия на

2

бюджетного стационарного
учреждения социального

стационарное

соответствие с санитарно-

учреждение

гигиеническими нормами и

социального

требованиями пожарной

обслуживания

безопасности

Республики
дом-интернатдля

детский дом-интернат для

умственно отсталых

умственно отсталых детей»

детей»

Капитальный ремонт

Капитальные

помещений отделения дневного

вложения

2000,0

000.0

1000.0

этаже и

отделения временного

1 этаже

Приведение помещений в

«Канифольныйдетский

Республики «Канифольный

пребывания на

Бюджетное

Удмуртской

обслуживания Удмуртской

2

безопасности

«Глазовский детский

«Глазовский детский дом-

пребывания на

требованиями пожарной

обслуживания
Республики

социального обслуживания

спального корпуса №

гигиеническими нормами и

социального

Удмуртской

стационарного учреждения

1 этаже

учреждение

здания

бюджетного учреждения

Бюджетное учреждение

Приведение помещений в

социального

соответствие с санитарно-

обслуживания

гигиеническими нормами и

Удмуртской

требованиями пожарной

Республики

безопасности

«Республиканский

социального обслуживания

социально-

Удмуртской Республики

реабилитационный

«Республиканский социально-

центр для граждан

реабилитационный центр для

пожилого возраста и

граждан пожилого возраста и

инвалидов»

инвалидов»

Приобретениеавтомобильного

1.2.
|

Приобретение^втт^илышго транспорта для мобильных бригад

Капитальные

!

7920.0

3960,0

3960.0

Министерств о

Оказание hcoi ложных

транспорта для мобильных

вложения

социальной защиты

бригад учреждений
социального обслуживания.

социальных и медико-

|

населения Удмуртской

социальных УСЛУГ пожилым

Республики

людям

предоставляющих социальные

услуги на мобильной основе.
для оказания неотложных
социальных и медико-

социальных услуг пожилым
людям

Раздел

2.

Оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по

1

Оказание единовременной

Прочие

материальной помощи

текущие

неработающим пенсионерам

социальной защиты

расходы

населения Удмуртской

инвалидности

3710.4

1855,2

3855,2

Министерство

Оказание материальной
помощи в размере

рублей

Республики

2000

1856 неработающим

пенсионерам, в том числе

за счёт средств бюджета

Удмуртской Республики

-

928 людям, за счет
субсидии Пенсионного

фонда Российской
Всего,

26353,2

13176,6

13176,6

22642,8
3710,4

11321,4
1855,2

11321,4
1855,2

—

Федерации

^—

- 928 людям
—

i
1

-н

в том числе

по разделу
по

1
разделу 2

1
».

