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АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «25» декабря 2019г.                                                                                                    № 210 

 

 

О внесении изменений в постановление № 152 от 21.11.2013 г.  «Об 

утверждении  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 

сельского поселения село Тарутино» 

    
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской обл. от 

30.12.2004г. № 13-ОЗ «О мерах социальной поддержке специалистов, работающих в сельской 

местности, а также специалистов, вышедших на пенсию»; Постановлением администрации 

сельского поселения село Тарутино №93 от 23.08.2013г. «Об утверждении Положения о 

порядке принятия решения о разработке муниципальных программ МО сельское поселение 

село Тарутино и формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» и 

в соответствии с Уставом муниципального образования сельское поселение село Тарутино 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан 

сельского поселения село Тарутино» на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением 

администрации сельского поселения село Тарутино № 152 от 21 ноября 2013 г., изложив ее в 

новой редакции (приложение №1). 

2. Внести изменения подпрограмму «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан сельского 

поселения село Тарутино» на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации 

сельского поселения село Тарутино № 152 от 21 ноября 2013 г., изложив ее в новой редакции 

(приложению №2). 

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан сельского поселения село Тарутино» ежегодной корректировке подлежат мероприятия 

и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения; 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 
Глава администрации 

сельского поселения село Тарутино                                                                             Смиркина Е.А. 
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Приложение №1 

к постановлению Администрации 

сельского поселения село Тарутино 

от 25 декабря 2019г. №210 

 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан сельского 

поселения село Тарутино» 

Паспорт программы 

 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация сельского поселения село Тарутино 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация сельского поселения село Тарутино 

Участники 

муниципальной 

программы 

Руководители учреждений культуры и образования, 

расположенные на территории поселения: МКУК 

«Тарутинский СДК». 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

"Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" 

Программно-целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы 

Отсутствуют 

Цели муниципальной 

программы 

 

Повышение уровня жизни работников культуры в 

соответствии с законом Калужской обл. от 

30.12.2004г. № 13-ОЗ, а также  социальная 

поддержка специалистов, работающих в сельской 

местности, а также специалистов, вышедших на 

пенсию»           

Задачи муниципальной 

программы 

 

1. Оказание мер социальной поддержки, по оплате 

жилищно-коммунальных услуг работникам культуры. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

 

 

- ежемесячная социальная финансовая поддержка 

работников культуры. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

2020-2025гг. 

Объем и источники      

финансирования         

муниципальной 

программы              

Общий объем бюджетных ассигнований 1012,2 

тыс.руб., в том числе по годам:                

2020 год – 141,5 тыс.руб., в том числе бюджет МО 

сельское поселение село Тарутино – 141,5 тыс.руб.,  

2021 год – 141,5 тыс.руб., в том числе бюджет МО 

сельское поселение село Тарутино – 141,5 тыс.руб., 

2022 год – 182,3 тыс.руб., в том числе бюджет МО 

сельское поселение село Тарутино – 182,3 тыс.руб., 

2023 год – 182,3 тыс.руб., в том числе бюджет МО 

сельское поселение село Тарутино – 182,3 тыс.руб., 
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2024 год – 182,3 тыс.руб., в том числе бюджет МО 

сельское поселение село Тарутино – 182,3 тыс.руб., 

2025 год 182,3 тыс.руб., в том числе бюджет МО 

сельское поселение село Тарутино – 182,3 тыс.руб., 

Бюджет муниципального образования сельское 

поселение село Тарутино.                      

Объемы расходов на выполнение мероприятий          

программы ежегодно уточняются в процессе           

исполнения бюджет МО сельское поселение село 

Тарутино 

Ожидаемые     

результаты реализации  

муниципальной 

программы     

Повышение социальной защищенности в жизненных 

ситуациях работников культуры;                             

создание условий для повышения уровня жизни 

работников культуры. 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Государственная политика Российской Федерации в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания граждан формируется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, согласно которой в Российской Федерации обеспечивается государственная 

поддержка специалистов в организациях, финансируемых из областного или местного 

бюджетов, работающих в сельской местности Калужской области, и проживающих совместно с 

ними членов их семей, а также указанных специалистов и специалистов ведомственных 

организаций, вышедших на пенсию, и проживающих совместно с ними членов их семей. 

 В соответствии с Законом Калужской области №13-ОЗ от 30.12.20004г. «О мерах 

социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также 

специалистов, вышедших на пенсию» работники культуры и искусства, работающие в сельской 

местности, а также работники вышедшие на пенсию, которые проработали в сельской 

местности не менее 10 лет, и проживающие совместно с ними члены их семей имеют право на 

меры социальной поддержки: компенсацию расходов в размере 100 процентов от платы за 

жилое помещение; компенсацию расходов в размере 100 процентов от платы за отопление и 

электроснабжение. 

Специалисты, проживающие в домах, не имеющих центрального отопления, имеют право 

на ежегодную денежную выплату для приобретения топлива и его доставки 

        Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан сельского поселения село 

Тарутино» позволит повысить уровень жизни работников культуры проживающих на 

территории муниципального образования сельское поселение село Тарутино. 

 

  2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 

описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, 

сроков и этапов реализации муниципальной программы 

 

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы: 

  Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы 

являются: 

модернизация и развитие социальной поддержки работников культуры проживающих на 

территории муниципального образования сельское поселение село Тарутино; 

  

2.2. Главными целями программы являются:  

Повышение уровня жизни работников культуры в соответствии с законом Калужской обл. 

от 30.12.2004г. № 13-ОЗ «О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в 
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сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию»            

2.3. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: 

Оказание мер социальной поддержки, по оплате жилищно-коммунальных услуг 

работникам культуры. 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) ««Социальная поддержка граждан сельского поселения село 

Тарутино» 

  
N  
п/п 

   Наименование показателя    
        (индикатора)          

 
Един
ица  
изме
рени
я 

                Значение показателей по годам                  

 2020   2021   2022   2023   2024   2025  

1. 
Ежемесячная социальная 

финансовая поддержка 

работников культуры. 

% 100 100 100 100 100 100 

2. 
Ежемесячная социальная 

выплата к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности муниципальной 

службы органов местного 

самоуправления сельского 

поселения село Тарутино 

%       100 100 100 100 100 100 

 

2.4. Конечные результаты реализации муниципальной программы 

Повышение социальной защищенности в жизненных ситуациях работников культуры;                             

создание условий для повышения уровня жизни работников культуры, проживающих на 

территории муниципального образования сельское поселение село Тарутино. 

 

2.5. Сроки реализации муниципальной программы 2020-2025 годы. 

 

3. Перечень мероприятий муниципальной программы 

  
N  

п/п 

   Наименование 

мероприятия           

 Исполнитель   

 мероприятия   

Финансирование по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Оказание мер 

социальной 

поддержки по оплате 

жилищно-

коммунальных услуг 

работникам культуры 

в соответствии с 

Законом Калужской 

области от 

30.12.2004 №13-ОЗ 

 

Администрация 

поселения       

35,0 35,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

2

. 

Ежемесячная 

социальная выплата 

к пенсии лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности 

Администрация 

поселения       
106,5 106,5 115,3 115,3 115,3 115,3 
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муниципальной 

службы органов 

местного 

самоуправления 

сельского поселения 

село Тарутино 

 

4. Основные меры правового регулирования муниципальной программы 

Муниципальная программа базируется на положениях Закона Калужской области №13-

ОЗ от 30.12.20004г. «О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской 

местности, а также специалистов, вышедших на пенсию» 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино. Объемы расходов на 

выполнение мероприятий программы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино. 

 

6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 

Методика оценки эффективности муниципальной программы (далее - Методика) 

представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам 

реализации муниципальной программы исходя из оценки соответствия текущих значений 

показателей их целевым значениям и экономической эффективности достижения таких 

результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной 

программы. 

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим 

направлениям: 

степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) 

муниципальной программы (оценка результативности); 

степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино запланированному уровню (оценка полноты использования 

бюджетных средств); 

эффективность использования средств бюджета муниципального образования сельское 

поселение село Тарутино (оценка экономической эффективности достижения результатов); 

эффективность реализации муниципальной программы. 

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется 

путем расчета результативности реализации муниципальной  программы в целом по формуле: 

 

 
         n 

    C = SUM Ci / n, 

        i=1 

 

где C - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы; 

Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, 

отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи; 

n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи 

муниципальной программы. 

Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы может 

рассчитываться по формуле: 
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Ci = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является рост значений) или 

 

Ci = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений), 

 

где Зф - фактическое значение индикатора (показателя); 

Зп - плановое значение индикатора (показателя). 

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной 

программы устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя результативности С равно или больше 70 процентов, то 

степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как 

высокая; 

если значение показателя результативности С равно или больше 50 процентов, но 

меньше 70 процентов, то степень достижения запланированных результатов муниципальной 

программы оценивается как удовлетворительная; 

если значение показателя результативности С меньше 50 процентов, то степень 

достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как 

неудовлетворительная. 

Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной программы 

запланированному уровню производится по формуле: 

 

П=
Зф

Зп
× 100%

, 

 

где: 

П - полнота использования бюджетных средств, процентов; 

Зф - фактические расходы бюджета муниципального образования сельское поселение 

село Тарутино на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде; 

Зп - запланированные бюджета муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде. 

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной программы 

запланированному уровню устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя полноты использования бюджетных средств П равно или 

больше 70 процентов, то степень соответствия фактических затрат бюджета муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной программы 

запланированному уровню оценивается как удовлетворительная; 

если значения показателя результативности П меньше 70 процентов, то степень 

соответствия фактических затрат бюджета муниципального образования сельское поселение 

село Тарутино на реализацию муниципальной программы запланированному уровню 

оценивается как неудовлетворительная. 

Расчет эффективности использования средств бюджета муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной программы производится по 

формуле: 

 

И=
П

Е
× 100%

, 

 

где: 
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И - эффективность использования средств бюджета муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной программы, процентов; 

П - показатель полноты использования бюджетных средств; 

Е - показатель результативности реализации муниципальной программы. 

В целях оценки эффективности использования средств бюджета муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной программы 

устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя эффективности использования средств бюджета 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино на реализацию муниципальной 

программы И равно 100 процентам, то такая эффективность использования бюджетных средств 

оценивается как высокая; 

если значение показателя эффективности использования средств бюджета 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино И меньше 100 процентов, то 

такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как умеренная; 

если значение показателя эффективности использования средств бюджета 

муниципального образования сельское поселение село Тарутино И больше 100 процентов, то 

такая эффективность использования бюджетных средств оценивается как низкая. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы и достижения 

запланированных результатов производится по формуле: 

 

Э=
Е+ П+ И

3 , 

 

где: 

Е - результативность реализации муниципальной программы; 

П - полнота использования бюджетных средств; 

И - эффективность использования средств бюджета муниципального образования 

сельское поселение село Тарутино. 

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы и достижения 

запланированных результатов устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя Э равно 100 процентам и меньше, то эффективность 

реализации муниципальной программы оценивается как высокая; 

если значение показателя Э больше 100 процентов, то такая эффективность реализации 

муниципальной программы оценивается как низкая. 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным 

исполнителем и соисполнителями ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным.  

При необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы может 

привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации муниципальной 

программы и подготовки предложений по повышению эффективности реализации 

муниципальной программы. 
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Приложение №2 

к постановлению Администрации 

сельского поселения село Тарутино 

от 25 декабря 2019г. №210 

 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан сельского поселения село 

Тарутино» 

 

Паспорт подпрограммы 

 
Соисполнители 

подпрограммы 

Администрация сельского поселения село Тарутино 

Участники подпрограммы Руководители учреждений культуры и образования, 

расположенные на территории поселения: МКУК «Тарутинский 

СДК»,  

Цели подпрограммы 

 

Повышение уровня жизни работников культуры в соответствии 

с законом Калужской обл. от 30.12.2004г. № 13-ОЗ, а также  

социальная поддержка специалистов, работающих в сельской 

местности, а также специалистов, вышедших на пенсию»  

           

Задачи подпрограммы 

 

1. Оказание мер социальной поддержки, по оплате 
жилищно-коммунальных услуг работникам культуры. 

2. Предоставление ежемесячной социальной выплаты к 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 

муниципальной службы органов местного 

самоуправления сельского поселения село Тарутино 

Перечень мероприятий 

подпрограммы 

 

1. Оказание мер социальной поддержки, по оплате 
жилищно-коммунальных услуг работникам культуры. 

2. Предоставление ежемесячной социальной выплаты к 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 

муниципальной службы органов местного 

самоуправления сельского поселения село Тарутино 

Показатели 

подпрограммы 

- ежемесячная социальная финансовая поддержка работников 

культуры. 

-ежемесячная социальная выплата к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципальной службы 

органов местного самоуправления сельского поселения село 

Тарутино 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

 

2020-2025гг. 

Объем и источники      

финансирования         

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований 1012,2 тыс.руб., в том 

числе по годам:                

2020 год – 141,5 тыс.руб., в том числе бюджет МО сельское 

поселение село Тарутино – 141,5 тыс.руб.,  

2021 год – 141,5 тыс.руб., в том числе бюджет МО сельское 

поселение село Тарутино – 141,5 тыс.руб., 

2022 год – 182,3 тыс.руб., в том числе бюджет МО сельское 

поселение село Тарутино – 182,3 тыс.руб., 

2023 год – 182,3 тыс.руб., в том числе бюджет МО сельское 

поселение село Тарутино – 182,3 тыс.руб., 

2024 год – 182,3 тыс.руб., в том числе бюджет МО сельское 

поселение село Тарутино – 182,3 тыс.руб., 
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2025 год 182,3 тыс.руб., в том числе бюджет МО сельское 

поселение село Тарутино – 182,3 тыс.руб., Бюджет 

муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино.                      

Объемы расходов на выполнение мероприятий          

программы ежегодно уточняются в процессе           

исполнения бюджет МО сельское поселение село Тарутино 

Ожидаемые     

результаты реализации  

подпрограммы 

Повышение социальной защищенности в жизненных ситуациях 

работников культуры;                             

создание условий для повышения уровня жизни работников 

культуры. 

Выполнение обязательства, установленные законодательством 

по ежемесячным денежным выплатам и компенсациям. 

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 

Государственная политика Российской Федерации в сфере социальной поддержки и 

социального обслуживания граждан формируется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, согласно которой в Российской Федерации обеспечивается государственная 

поддержка специалистов в организациях, финансируемых из областного или местного 

бюджетов, работающих в сельской местности Калужской области, и проживающих совместно с 

ними членов их семей, а также указанных специалистов и специалистов ведомственных 

организаций, вышедших на пенсию, и проживающих совместно с ними членов их семей. 

 В соответствии с Законом Калужской области №13-ОЗ от 30.12.20004г. «О мерах 

социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также 

специалистов, вышедших на пенсию» работники культуры и искусства, работающие в сельской 

местности, а также работники вышедшие на пенсию, которые проработали в сельской 

местности не менее 10 лет, и проживающие совместно с ними члены их семей имеют право на 

меры социальной поддержки: компенсацию расходов в размере 100 процентов от платы за 

жилое помещение; компенсацию расходов в размере 100 процентов от платы за отопление и 

электроснабжение. 

Специалисты, проживающие в домах, не имеющих центрального отопления, имеют право 

на ежегодную денежную выплату для приобретения топлива и его доставки 

        Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан сельского поселения село 

Тарутино» позволит повысить уровень жизни работников культуры проживающих на 

территории муниципального образования сельское поселение село Тарутино. 

   

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 

задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации 

подпрограммы 

 

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы: 

  Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются: 

модернизация и развитие социальной поддержки работников культуры проживающих на 

территории муниципального образования сельское поселение село Тарутино; 

2.2. Главными целями подпрограммы являются:  

Повышение уровня жизни работников культуры в соответствии с законом Калужской обл. 

от 30.12.2004г. № 13-ОЗ «О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в 

сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию»            

2.3. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: 

Оказание мер социальной поддержки, по оплате жилищно-коммунальных услуг 

работникам культуры. 
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СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан"   

  
N  
п/п 

   Наименование показателя    
        (индикатора)          

 
Един
ица  
изме
рени
я 

                Значение показателей по годам                  

 2020   2021  2022   2023   2024  2025 

1. 
Ежемесячная социальная 

финансовая поддержка 

работников культуры. 

% 100 100 100 100 100 100 

2. 
Ежемесячная социальная 

выплата к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности муниципальной 

службы органов местного 

самоуправления сельского 

поселения село Тарутино 

% 100 100 100 100 100 100 

 

2.4. Конечные результаты реализации подпрограммы 

Повышение социальной защищенности в жизненных ситуациях работников культуры;                             

создание условий для повышения уровня жизни работников культуры, проживающих на 

территории муниципального образования сельское поселение село Тарутино. 

 

2.5. Сроки реализации подпрограммы 2020-2025 годы. 

 

3. Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования 

  
N  

п/п 

   Наименование 

мероприятия           

 Исполнитель   

 мероприятия   

Финансирование по годам, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Оказание мер 

социальной 

поддержки по оплате 

жилищно-

коммунальных услуг 

работникам культуры 

в соответствии с 

Законом Калужской 

области от 

30.12.2004 №13-ОЗ 

Администрация 

поселения       

35,0 35,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

2. Ежемесячная 

социальная выплата 

к пенсии лицам, 

замещавшим 

муниципальные 

должности 

муниципальной 

службы органов 

местного 

самоуправления 

сельского поселения 

село Тарутино 

Администрация 

поселения       
106,5 106,5 115,3 115,3 115,3 115,3 
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4.Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление реализацией  подпрограммы осуществляет администрация 

сельского поселения село Тарутино. 

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация сельского 

поселения село Тарутино.  

Получателем бюджетных средств с функцией муниципального заказчика в рамках 

подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» является 

администрация сельского поселения село Тарутино. Получатели бюджетных средств 

организуют реализацию подпрограммы. 

Мониторинг выполнения показателей подпрограммы и сбор оперативной отчетной 

информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации 

программы и публикация отчетов в открытых источниках в установленные сроки будет 

осуществляться администрацией сельского поселения село Тарутино. 

 


