АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2016

№ 670

О муниципальной программе
«Социальная поддержка населения
в Глебовского сельского поселения
Рыбинского муниципального района»
на 2017-2019 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о
программно-целевом планировании и контроле в Глебовском сельском поселении, принятым
постановлением администрации Глебовского сельского поселения от 15.09.2016 № 437, руководствуясь Уставом Глебовского сельского поселения, Администрация Глебовского
сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка населения
в Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2017-2019 годы,
согласно Приложению.
2. Финансовому сектору администрации Глебовского сельского поселения Рыбинского
муниципального района, в установленном порядке, предусмотреть выделение средств на финансирование мероприятий Программы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Обнародовать настоящее постановление на территории Глебовского сельского поселения.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания
.

Глава Администрации
Глебовского сельского поселения

С.В. Гуляев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Социальная поддержка населения в Глебовского сельского поселения
Рыбинского муниципального района»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Куратор муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы
Цель(и) муниципальной программы

Администрация Глебовского сельского поселения, Глава администрации Гуляев Сергей Владимирович, (4855) 23-13-24
Глава администрации Гуляев Сергей Владимирович, (4855) 23-13-24
2017-2019 годы

Совершенствование системы социальной защиты
семьи и детей, ветеранов, пожилых граждан и
инвалидов
Объем финансирования муниципальной всего по муниципальной программе: 300,0 тыс.
программы, в том числе по годам реали- рублей, в том числе:
зации, тыс. рублей
2017год - 100,0 тыс. рублей,
2018 год – 100,0 тыс. рублей,
2019год – 100,0 тыс. рублей,
Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы:
Социальная поддержка населения Гле- Глава администрации Гуляев Сергей Владимиробовского сельского поселения
вич, (4855) 23-13-24

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Глебовского сельского поселения.
Главный приоритет социальной политики нашего государства - повышение
жизненного уровня населения.
Рост потребности населения в социальной помощи связан с сохраняющимися
кризисными явлениями в обществе (экономике), а именно: низкий уровень доходов
населения, повышение стоимости услуг в социальных сферах (жилищной,
коммунальной, образования, здравоохранения и т.д.).
В последние годы усилиями правительства удалось существенно поднять размеры пенсий и заработной платы, однако численность населения с доходами ниже
прожиточного минимума остается по-прежнему высокой.
Одним из направлений системы социальной защиты населения является оказание адресной социальной поддержки малоимущих, малообеспеченных граждан, многодетных семей.
Согласно Программе малоимущие граждане имеют возможность получить адресную социальную помощь.

Для того чтобы определить степень нужды человека, рассматриваются его принадлежность к социально уязвимой категории населения, соотношение среднедушевого дохода и прожиточного минимума
соответствующей социальнодемографической группы.
Мероприятия по оказанию социальной помощи могут проводиться и иметь
практическую направленность с указанием конкретных видов адресной социальной помощи отдельным категориям граждан,что позволит:
- поднять материальный уровень отдельных категорий граждан, которым не
предусмотрены меры социальной поддержки федеральным и областным законодательством.
- оказать единовременную материальную помощь гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации и пострадавшим от стихийных бедствий, пожаров и т.п.
2. Приоритеты политики в сфере реализации
муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации
Приоритеты политики Глебовского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года N 1351 "Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года", Концепции социально-экономического
развития Ярославской области до 2025 года, утверждѐнной Указом Губернатора Ярославской
области от 27 февраля 2013 года N 110 "Об утверждении Концепции социальноэкономического развития Ярославской области до 2025 года", Стратегии действий в интересах детей Ярославской области на 2012 - 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 27 сентября 2012 года N 972-п "Об утверждении Стратегии
действий в интересах детей Ярославской области на 2012 - 2017 годы".
К приоритетным направлениям социальной политики, определенными указанными
правовыми актами, отнесены в том числе:
- повышение благосостояния граждан и снижение бедности;
Реализация муниципальной программы будет способствовать достижению следующих ключевых показателей:
- увеличению количества граждан, получивших адресную материальную помощь и
дополнительные меры социальной поддержки на территории Глебовского сельского поселения.
3. Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы
Наименование показателя
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Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2017-2019 года
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Социальная поддержка населения Глебовского сельского поселения
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Чел.
1
2
2
2
получивших адресную
материальную помощь
и дополнительные меры
социальной поддержки
4. Обобщенная характеристика мер правового
регулирования в рамках муниципальной программы
Расходные обязательства Глебовского сельского поселения в сфере социальной поддержки определяются следующими основными нормативными правовыми актами:
- Федеральными законами:
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";
от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";
- законами Ярославской области:
от 19 декабря 2008 года N 65-з "Социальный кодекс Ярославской области";
от 28 ноября 2011 года N 45-з "О временных мерах социальной поддержки граждан,
имеющих детей".
На реализацию расходных обязательств Глебовского сельского поселения по указанным нормативным правовым актам предусмотрены финансовые средства, увязанные с мероприятиями муниципальной программы, в том числе:
- средства на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат,
пособий и компенсаций.
Общее управление реализацией муниципальной программы осуществляет
администрация Глебовского сельского поселения, которая осуществляет координацию
деятельности, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации
мероприятий в рамках муниципальной программы, а также по целевому и эффективному
использованию средств бюджета Глебовского сельского поселения.
Управление реализацией подпрограмм и мероприятий, разрабатываемых и
принимаемых в рамках муниципальной программы, осуществляется в соответствии с
механизмами управления и реализации указанных подпрограмм и мероприятий,
предусмотренными нормативными правовыми документами об их утверждении.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в приложении № 1 к
муниципальной программе.
Общее руководство за ходом реализации муниципальной программы осуществляется
куратором муниципальной программы главой администрации Глебовского сельского
поселения.
Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за
непосредственную реализацию и конечные результаты муниципальной программы и
основные мероприятия, за рациональное использование выделенных на их выполнение
финансовых средств, а также определяет конкретные формы и методы управления
подпрограммы муниципальной программы.

Приложение 1
к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы «Социальная поддержка населения в Глебовского
сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2017-2019 года
Источник финансирования

Всего

1
Социальная поддержка населения Глебовского сельского поселения
Бюджет поселения
Итого по муниципальной программе
Бюджет поселения

2

Оценка расходов (тыс. руб.)
в том числе по годам реализации
2017 год
2018 год
2019 год
3

300,0

100,0

4
100,0

5

300,0
300,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

300,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Приложение 2
к муниципальной программе
Перечень мероприятий МП
N
п/п

1
1

1.1

Наименование задачи/мероприятия (в
установленном порядке)

2

Результат выполнения мероприятия
наименование
(ед. изм.)
3

плановое
значение
4

Мероприятие 1. Социальная поддержка населения Глебовского
сельского поселения
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

1.2 Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе:
- малоимущим гражданам;
- гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию
Итого по МЦП

Срок реализа- Плановый объем фи- Исполнитель и
ции, годы
нансирования
соисполнители
(тыс.руб.)
мероприятия
(в установленном
БП
порядке)
5
6
7
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

100,0
100,0
100,0
33,3
33,3
33,3
66,7
66,7
66,7

2016
2017
2018

100,0
100,0
100,0

Приложение3
к муниципальной программе
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
1. Материальная помощь оказывается:
- малоимущим семьям и малоимущим гражданам, имеющим место жительства
на территории Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района;
- гражданам Глебовского сельского поселения, находящимся в трудной жизненной
ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может
преодолеть самостоятельно, в случае имущественных потерь, вызванных чрезвычайными
ситуациями (стихийными бедствиями – пожарами, наводнениями и др.);
- отдельным категориям семей и граждан, проживающих на территории сельского
поселения, без учета их доходов в целях социальной поддержки семьи и детства;
- доплата к пенсиям муниципальных служащих за счет средств местного бюджета.
2. Для оказания материальной помощи в администрацию следует представить
следующие документы:
- заявление об оказании материальной помощи;
- паспорт;
- справка о составе семьи;
- другие документы, подтверждающие наличие обстоятельств, являющихся основанием для оказания материальной помощи.
Для доплаты к пенсиям муниципальных служащих за счет средств местного бюджета
в администрацию следует представить следующие документы:
- муниципальный служащий подает в орган местного самоуправления Глебовского
сельского поселения, в котором он замещал должность муниципальной службы перед
увольнением, письменное заявление об установлении (возобновлении) и выплате пенсии за
выслугу лет.
- муниципальный служащий может подать заявление по форме в любое время после
возникновения права на пенсию за выслугу лет.
В случае реорганизации или ликвидации органа местного самоуправления
Глебовского сельского поселения заявление по форме
подается в орган местного
самоуправления, которому законами или иными нормативными правовыми актами переданы
функции реорганизованного или ликвидированного органа местного самоуправления.
Одновременно с заявлением муниципальный служащий представляет:
- справку органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о виде, размере и дате
назначения пенсии по старости (инвалидности);
- наименование кредитного учреждения и реквизиты счета, на который будет перечисляться пенсия за выслугу лет;
- документ, удостоверяющий личность муниципального служащего;
- документы, подтверждающие стаж муниципальной службы
3. Оказание материальной помощи производится на основании распоряжения
Главы Администрации Глебовского сельского поселения.
4. Материальная помощь может оказываться как в денежном эквиваленте, так и в
виде оказания услуг, закупки различных товаров на неотложные нужды и т.д.

