ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2013 г. N 576-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ И ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

В соответствии со статьей 8 Закона Новосибирской области от 10.12.2013 N 401-ОЗ "Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" Правительство Новосибирской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые перечень и объем государственных услуг (работ) в сфере социального обеспечения населения, оказываемых (выполняемых) за счет средств областного бюджета Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Новосибирской области от 29.12.2012 N 613-п "Об утверждении перечня и объема государственных услуг (работ) в сфере социального обеспечения населения, оказываемых (выполняемых) за счет средств областного бюджета Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Колончина К.В.

Губернатор Новосибирской области
В.А.ЮРЧЕНКО





Утверждены
постановлением
Правительства Новосибирской области
от 30.12.2013 N 576-п

ПЕРЕЧЕНЬ
И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

N
п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Объем государственной услуги (работы) на 2014 год
Объем государственной услуги (работы) на 2015 год
Объем государственной услуги (работы) на 2016 год
1
Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком
18764 человека
18764 человека
18764 человека
2
Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации
35 человек
35 человек
35 человек
3
Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью
1007 человек
1007 человек
1007 человек
4
Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
17 человек
17 человек
17 человек
5
Назначение и выплата пособия по беременности и родам
10 человек
10 человек
10 человек
6
Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка
8708 человек
8708 человек
8708 человек
7
Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
172 человека
172 человека
172 человека
8
Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
85 человек
85 человек
85 человек
9
Назначение и выплата молодой семье дополнительного пособия при рождении ребенка
19999 человек
19999 человек
19999 человек
10
Предоставление государственной поддержки молодым семьям в форме субсидий на оплату содержания детей в дошкольных учреждениях образования Новосибирской области
7 семей
7 семей
7 семей
11
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования
72161 человек
72161 человек
72161 человек
12
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка в Новосибирской области
62848 человек
62848 человек
62848 человек
13
Назначение и выплата ежемесячной дотации на питание детям-инвалидам с онкологическими, гематологическими заболеваниями и инсулинозависимой формой сахарного диабета и детям с наследственными заболеваниями: целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией, проживающим на территории Новосибирской области
587 человек
587 человек
587 человек
14
Назначение и выплата ежемесячной социальной выплаты гражданам, имеющим ребенка-инвалида, а также родителям и иным законным представителям ВИЧ-инфицированного - несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет, проживающим на территории Новосибирской области
4778 человек
4778 человек
4778 человек
15
Предоставление компенсации платы фактических расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям на территории Новосибирской области
4619 человек
4619 человек
4619 человек
16
Выдача сертификата на областной семейный капитал
4090 семей
4090 семей
4090 семей
17
Выдача, продление действия, замена, признание недействительным удостоверения многодетной семьи
9810 удостоверений
9810 удостоверений
9810 удостоверений
18
Предоставление многодетным семьям ежегодной денежной выплаты на приобретение одежды для посещения школьных занятий для детей - учащихся общеобразовательных учреждений
16644 семьи
16644 семьи
16644 семьи
19
Реализация права распоряжения средствами (частью средств) областного семейного капитала
2944 семьи
2944 семьи
2944 семьи
20
Предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области
4115 человек
4115 человек
4115 человек
21
Выплата компенсаций расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг гражданам, награжденным знаком отличия "За материнскую доблесть"
79 человек
79 человек
79 человек
22
Предоставление денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории Новосибирской области
555051 человек
555051 человек
555051 человек
23
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
42206 человек
42206 человек
42206 человек
24
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Новосибирской области
331118 человек
331118 человек
331118 человек
25
Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в Новосибирской области
69 человек
69 человек
69 человек
26
Назначение и выплата денежной компенсации за установку квартирного телефона лицам, подвергшимся политическим репрессиям и признанным реабилитированными
65 человек
65 человек
65 человек
27
Возмещение затрат, связанных с погребением умерших реабилитированных лиц
333 человека
333 человека
333 человека
28
Назначение и выплата денежной компенсации расходов за проезд лицам, подвергшимся политическим репрессиям и признанным реабилитированными
1558 человек
1558 человек
1558 человек
29
Присвоение звания "Ветеран труда"
3814 человек
3814 человек
3814 человек
30
Присвоение почетного звания "Ветеран труда Новосибирской области"
15232 человека
15232 человека
15232 человека
31
Выдача удостоверений о праве на льготы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны
6 человек
6 человек
6 человек
32
Выдача удостоверения ветерана Великой Отечественной войны
163 человека
163 человека
163 человека
33
Выдача удостоверения инвалида Отечественной войны или удостоверения инвалида о праве на льготы
47 человек
47 человек
47 человек
34
Компенсация части расходов на проведение кадастровых работ отдельным категориям граждан, проживающих на территории Новосибирской области
97 человек
97 человек
97 человек
35
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты гражданам, потерявшим родителей в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов
40206 человек
40206 человек
40206 человек
36
Выдача удостоверения члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий
1791 человек
1791 человек
1791 человек
37
Назначение и выплата ежемесячного денежного пособия лицам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы в ходе боевых действий
193 человека
193 человека
193 человека
38
Назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат", военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
3638 человек
3638 человек
3638 человек
39
Предоставление членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных услуг и других видов услуг
1018 человек
1018 человек
1018 человек
40
Назначение и выплата единовременных денежных пособий родителям и вдовам (вдовцам) погибших военнослужащих
56 человек
56 человек
56 человек
41
Назначение и выплата ежемесячных денежных пособий членам семей погибших военнослужащих
345 человек
345 человек
345 человек
42
Назначение пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
17 человек
17 человек
17 человек
43
Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации
15 человек
15 человек
15 человек
44
Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца
10 человек
10 человек
10 человек
45
Выплата единовременного пособия гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений
3 человека
3 человека
3 человека
46
Выплата ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений
8 человек
8 человек
8 человек
47
Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" или нагрудным знаком "Почетный донор Советского Союза"
10287 человек
10287 человек
10287 человек
48
Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
79 человек
79 человек
79 человек
49
Выплата единовременного пособия в случае смерти (гибели) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы
5 человек
5 человек
5 человек
50
Выплата компенсации расходов на оплату пользования домашним телефоном отдельным категориям граждан
6 человек
6 человек
6 человек
51
Возмещение произведенных расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, за пользование вневедомственной охранной сигнализацией жилья Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы и членам их семей
1 человек
1 человек
1 человек
52
Возмещение произведенных расходов, связанных с проездом на железнодорожном, воздушном, водном, междугородном автомобильном транспорте Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, членов их семей, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы
2 человека
2 человека
2 человека
53
Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо отдельным категориям граждан
4 человека
4 человека
4 человека
54
Возмещение расходов на сооружение надгробия на могиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы
4 человека
4 человека
4 человека
55
Возмещение расходов на захоронение умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полного кавалера ордена Славы, умершего Героя Социалистического Труда и полного кавалера ордена Трудовой Славы
4 человека
4 человека
4 человека
56
Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
257 человек
257 человек
257 человек
57
Назначение единовременной компенсации за вред здоровью отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации
25 человек
25 человек
25 человек
58
Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации
1496 человек
1496 человек
1496 человек
59
Назначение ежемесячной денежной компенсации (ежемесячной денежной суммы) в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан, подвергшихся воздействию радиации
369 человек
369 человек
369 человек
60
Назначение ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца из числа отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации
6 человек
6 человек
6 человек
61
Назначение оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска и выплаты единовременной компенсации на оздоровление, предоставляемой одновременно с дополнительным оплачиваемым отпуском гражданам, подвергшимся воздействию радиации
305 человек
305 человек
305 человек
62
Назначение оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
31 человек
31 человек
31 человек
63
Назначение ежегодной компенсации на оздоровление гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, гражданам из подразделений особого риска
937 человек
937 человек
937 человек
64
Назначение единовременной компенсации семьям, потерявшим кормильца, родителям погибшего из числа отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации
4 человека
4 человека
4 человека
65
Назначение пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы
10 человек
10 человек
10 человек
66
Назначение ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца из числа отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации
80 человек
80 человек
80 человек
67
Назначение ежегодной компенсации за вред здоровью гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, гражданам из подразделений особого риска
359 человек
392 человека
392 человека
68
Назначение ежемесячной денежной компенсации на питание детей в детских дошкольных учреждениях (специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа), а также обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования
2 человека
2 человека
2 человека
69
Назначение единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов по перевозке имущества отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации
1 человек
1 человек
1 человек
70
Оформление и выдача специальных удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
10 человек
10 человек
10 человек
71
Выдача удостоверений единого образца гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне
33 человека
33 человека
33 человека
72
Оформление и выдача удостоверений гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы
12 человек
12 человек
12 человек
73
Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
5 человек
5 человек
5 человек
74
Оформление и выдача гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
19 человек
19 человек
19 человек
75
Выплата социального пособия на погребение
4242 человека
4242 человека
4242 человека
76
Установление и выплата региональной социальной доплаты к пенсии
86000 человек
86000 человек
86000 человек
77
Назначение и предоставление социальной помощи на территории Новосибирской области
8016 человек
8016 человек
8016 человек
78
Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости гарантированного перечня услуг по погребению умерших в части, финансируемой за счет средств областного бюджета Новосибирской области
706 человек
706 человек
706 человек
79
Выдача путевок для отдыха и оздоровления детей в неканикулярное время, а также для участия в областных профильных сменах, для отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, школьного возраста не старше 15 лет (включительно), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях, по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования до окончания обучения в указанных образовательных учреждениях, не старше 17 лет (включительно)
15974 путевки
15974 путевки
15974 путевки





