
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 « 18» сентября 2019г                                                                                                   № 252  

с. Александровское 

 

О внесении изменений в постановление Александровского 

 сельского поселения от 05.10.2016 № 801 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

 Александровского сельского поселения на 2017-2020годы» 

 

В связи с увеличением программных мероприятий и объемов финансирования 

мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Александровского 

сельского поселения на 2017-2020годы», утвержденной постановлением Администрации 

Александровского сельского поселения от 05.10.2016 № 801, в соответствии с решениями  

Совета поселения № 141-19-24п от 21.08.2019 года «О внесении изменений в  бюджет 

муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годы».   

                           

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление Администрации Александровского сельского поселения от 

05.10.2016 № 801 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения Александровского сельского поселения на 2017-2020годы» следующие изменения: 

1.В разделе «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы» 

паспорта программы, «Объём финансирования, всего»,  цифры «7626,086» заменить цифрами 

«7666,75»; 

- после слов «2019 г.», цифры «2302,0» заменить цифрой «2342,665»; 
2. В разделе «Программные мероприятия»: 
- в строке 6 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг», в 

столбце 2019г, цифру «67,0» заменить цифрой «60,146»;  

- в строке 7 «Оплата коммунальных услуг Александровской районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, мероприятий 

посвященных праздничным датам», в столбце 2019г, цифру «112,0» заменить цифрой «109,519»; 

- в строке 13 «Оказание услуг по транспортировке тел умерших», в столбце 2019г, цифру «60,0» заменить 

цифрой «110,0»; 

-  в строке «ИТОГО» таблицы раздела «Программные мероприятия»,  в столбце 2019г цифры «2 302,0» 

заменить цифрами «2 342,665». 

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном 

законодательством порядке. 

 

 

 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

поселения И.А.Герцена. 

 

 

Глава Александровского 

 сельского поселения                                                     В.Т.Дубровин 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      
 

« 05» октября  2016                              № 801 

 
с.Александровское 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения Александровского 

 сельского поселения  на 2017-2020 годы» 

 

    Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 

части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальная поддержка населения 

Александровского сельского поселения на 2017-2020годы». 

        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2017г 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

поселения И.А. Герцена 

 

 

 

 

       И.о.Главы поселения                                                                                               И.А.Герцен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 Утверждена 

                                                                                                         постановлением Администрации  

                                                                                                 Александровского сельского 

                                                                                                          поселения   от 05 .10.2016  № 801   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка населения Александровского 

сельского поселения на 2017-2020 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Паспорт  программы 
 

Наименование муниципальной 

программы 

 Муниципальная программа «Социальная поддержка  

населения Александровского сельского поселения на 

2017-2020 годы» 

Основание для разработки 

муниципальной программы 

Постановление Администрации Александровского 

сельского поселения от 18.08.2016 № 655 «О разработке 

муниципальной программы «Социальная поддержка 

населения Александровского сельского поселения на 

2017-2020 годы». 

Муниципальный заказчик Администрация Александровского сельского поселения 

Разработчик муниципальной 

программы 

Администрация Александровского сельского поселения 

Исполнители муниципальной 

программы 

1. ИП Гутова Ж.П. 

2. И.П. Максимова Ю.Н. 

3. ИП Шлее Н.И. 

4. Александровское  районное общество инвалидов 

5. Александровская районная общественная 

организация  ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов 

6. Специалист по социальным вопросам и работе с 

населением 

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Цель:  

Предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи, направленных на 

повышение качества жизни малообеспеченных слоев 

населения, пожилых людей, инвалидов, больных.  

Задачи: 

1. Обеспечение социально-экономической поддержки 

малообеспеченных слоев населения. 

2. Реализация местных социальных гарантий через 

комплекс программных мероприятий. 

3. Снижение социальной напряженности среди слабо 

защищенных слоев населения 

4. Поддержка социально значимых общественных 

объединений, в том числе инвалидов, ветеранов. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2017-2020 годы. 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Объём финансирования, всего 7666,75 тыс. рублей из них: 

2017г.- 845,645 тыс. руб. 

2018г.- 2242,741 тыс. руб. 

2019г.- 2342,665 тыс. руб. 

2020г.- 2235,7 тыс. руб. 

 

Основные программные 

мероприятия 

Программные мероприятия направлены на решение 

основных проблем социальной поддержки пожилых 

граждан и инвалидов, малообеспеченных слоев населения 

и представлены следующими направлениями: 

1) меры по обеспечению социальной защищенности, 

улучшению социального положения малообеспеченных 

слоев населения, пожилых людей и инвалидов; 



2) предоставление помощи и услуг пожилым гражданам и 

инвалидам, малообеспеченным слоям населения 

  

Ожидаемые  конечные 

результаты от реализации 

муниципальной программы  

 Создание дополнительных условий для обеспечения 

социальной защищенности, повышению качества жизни 

наиболее социально незащищенных граждан.   

Критериями оценки эффективности является охват 

наиболее социально незащищенных граждан мерами 

социальной поддержки.   

Система организации   контроля 

за исполнением муниципальной 

программы 

 Контроль за исполнением муниципальной программы 

осуществляет Администрация Александровского 

сельского поселения 

 
 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами  

Социальная сфера - самая чувствительная сфера деятельности, так как она затрагивает 

интересы абсолютно всех граждан и в целом влияет на качество жизни человека. Поэтому 

формирование социальной политики и ее реализация требуют особого подхода. Повышение 

уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, - одна из важнейших 

целей в данном направлении государственной и муниципальной социальной политики. Любые 

изменения могут привести к неблагополучию отдельных, особо нуждающихся категорий 

граждан. 

На современном этапе развития общества проведение комплекса по социальной 

поддержке социально незащищенных слоев населения является одним из приоритетных 

направлений деятельности органов социальной защиты и местного самоуправления. 

Несмотря на принимаемые Правительством Российской Федерации меры по улучшению 

материального положения пенсионеров, семей с детьми, их количество остается достаточно 

высоким. Инфляционные процессы не позволяют гражданам выйти из категории 

малообеспеченных. 

В общей численности граждан, состоящих на учете в 2016 году, нуждающихся в 

получении социальной поддержки, можно выделить следующие категории: 

а)  граждане из неполных семей; 

б) граждане из многодетных семей; 

в)  инвалиды 1 группы; 

г)  инвалиды 2 группы; 

д)  инвалиды 3 группы; 

е) пенсионеры. 

Актуальность проблемы определяется наличием в структуре населения Александровского 

сельского поселения значительного числа лиц, имеющих среднедушевой доход ниже 

установленного в регионе прожиточного минимума.  Данная муниципальная Программа 

позволит более четко организовать работу по социальному обслуживанию населения и 

целенаправленно использовать средства, выделенные на социальную политику. 

 

 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы 

3. Целью муниципальной Программы является предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки и социальной помощи, направленных на повышение качества 

жизни малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов. 

В рамках муниципальной Программы предусматривается решение следующих 

приоритетных задач: 

1) обеспечение социально-экономической поддержки малообеспеченных слоев населения; 

2) реализация местных социальных гарантий через комплекс программных мероприятий; 

3) снижение социальной напряженности среди слабо защищенных слоев населения; 



4) поддержка социально значимых общественных объединений, в том числе инвалидов, 

ветеранов; 

 

 

3. Сроки реализации муниципальной программы 

 

 Муниципальная Программа рассчитана на 2017-2020 годы. 

 

                             4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета Александровского сельского поселения. 

 
 

5. Основные программные мероприятия 

 

Программные мероприятия направлены на решение основных проблем социальной 

поддержки пожилых граждан и инвалидов, малообеспеченных слоев населения и представлены 

следующими направлениями: 

1) меры по обеспечению социальной защищенности, улучшению социального положения 

малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов; 

2) предоставление помощи и услуг пожилым гражданам и инвалидам, малообеспеченным 

слоям населения. 

 

6. Механизм реализации муниципальной Программы 

  

      а) Выделение администрацией Александровского сельского поселения средств на 

реализацию программных мероприятий в пределах годового финансирования. 

       б) Распределение поступивших средств на реализацию программы. 

 

 

7. Система контроля за реализацией муниципальной программы  

 

Контроль за расходованием средств осуществляет администрация Александровского 

сельского поселения.  Исполнители муниципальной программы (ИП Гутова Ж.П., ИП 

Максимова Ю.Н., ИП Шлее Н.И.) 1 раз в месяц представляют отчет о ходе выполнения 

муниципальной программы в администрацию Александровского сельского поселения.  

При необходимости вносятся корректировки по разделам муниципальной программы в 

пределах запланированных средств. 

 

 

                  8.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

  

Муниципальная Программа будет способствовать созданию дополнительных условий для 

обеспечения социальной защищенности. 

 

Реализация муниципальной программы позволит: 

- создать единую систему социальной защиты пожилых людей, инвалидов, 

малообеспеченных слоев населения Александровского сельского поселения; 

- выделить приоритетные направления в этой области; 

- развивать дополнительные социальные услуги. 



 

 Программные мероприятия. 
 

№ Наименование 

Количес

тво 

человек 

2017 г., 

тыс.руб. 

2018г.,  

тыс.руб. 

2019г., 

тыс.руб. 

2020г., 

тыс.руб. 

1 

Обеспечение талонами на услуги бани 

малообеспеченных пенсионеров (совокупный доход 

которых на одного члена семьи,  ниже  установленного 

прожиточного минимума, которые не имеют бани, 

помещения, оборудованного ванной или душем), 

инвалидов общего заболевания 1,2 групп, 

участников ВОВ, вдов участников ВОВ. 

800 429,915 434,0 420 420 

2 

Денежная компенсация на оплату твердого топлива 

(дрова) участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ, 

инвалидам  общего заболевания 1,2 групп. 

10 30 16 30 30 

3 

Оплата услуг парикмахерской  инвалидам общего 

заболевания 1,2 групп;  участникам ВОВ, вдовам 

участников ВОВ по предъявлении удостоверения 

200 79,750 80 80 80 

4 
Компенсация 50% оплаты коммунальных услуг 

почетным жителям с. Александровское 
3 55,065 63,7 60 60 

5 Адресная  срочная социальная помощь 67 74 83,8 90 90 

6 

Оплата коммунальных услуг Районного общества 

инвалидов, мероприятий посвящённых «декаде 

инвалидов»  

- 70,130 69,623 60,146 68 

7 

Оплата коммунальных услуг Александровской 

районной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и 

правоохранительных органов, мероприятий 

посвящённых праздничным датам. 

- 106,784 108,279 109,519 114 

 

8 

Оказание  адресной помощи гражданам, имеющих 

в личном подсобном хозяйстве коров. 

 

 

- 

 

0 318 363 363 

 

 

9 

Капитальный ремонт жилья участников ВОВ, вдов 

участников ВОВ, приравненных к участникам 

ВОВ, тружеников тыла, ветеранов труда, 

малообеспеченным пенсионерам, инвалидам 

общего заболевания 1,2 групп 

 

 

- 

 

 

0,00 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

10 Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилья. 

 0,00    

11 Создание условий для управления 

многоквартирными домами 

  36,5 0,00 0,00 

12 Предоставление жилых помещений детям-сиротам 

(областной бюджет) 

  963,299 547,229 990,70 

12.

1 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 

(федеральный бюджет) 

   442,771  

13 Оказание услуг по транспортировке тел умерших   69,540 110 60 

14 Вознаграждение к званию «Почётный житель»    30,0 30,0 

Итого: 1080 845,645 2242,741 2342,665 2305,7 

 


