
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «15» июня 2016г.                                                                                                    № 96 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан сельского поселения село Тарутино» (в новой редакции) 

    
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», Решением Сельской Думы МО СП 

село Тарутино от 24.05.2016г. №20 «Об утверждении положения «О порядке предоставления 

ежемесячной социальной выплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение село 

Тарутино»,  и в соответствии с Уставом муниципального образования сельское поселение село 

Тарутино ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка граждан сельского поселения 

село Тарутино» в новой редакции согласно приложению №1; 

2. Утвердить подпрограмму «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан сельского поселения село 

Тарутино» в новой редакции согласно 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. Постановление администрации от 21 ноября 2013 года № 152 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан сельского поселения село Тарутино» 

считать утратившим силу. 

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 15 июня  2016г. №96 

 

 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО ТАРУТИНО» 

 

1. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация сельского поселения село Тарутино 

2. Соисполнители ОСЗН Жуковского района, администрации МР «Жуковский район»  

3. Цели 

муниципальной 

программы 

- создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер 

социальной поддержки, культурно-досуговых  и иных услуг, содействие 

активному участию пожилых граждан в жизни общества.  

 

4. Задачи 

муниципальной 

программы 

- Обеспечение адресного предоставления отдельным категориям граждан 

льгот,  доплат к пенсии,  др.выплат  в соответствии с действующим  

законодательством. 

5. Подрограммы 

муниципальной 

программы 

 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан». 

 

  

6. Индикаторы 

муниципальной 

программы 

- удельный вес получателей мер социальной поддержки от общего количества 

обратившихся (от количества имеющих право на выплаты); 

 

 

7. Сроки и этапы  

реализации 

муниципальной 

программы 

2016 -2022 годы, реализуется в один этап. 

 

 

 

 

8. Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы за счет 

всех источников 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 
показателя 

ВСЕГО 
(тыс.руб.) 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ВСЕГО 1088,44 272,186 272,186 272,186 272,186    

В том числе по источникам финансирования 

средства 

местного 
бюджета 

1088,44 272,186 272,186 272,186 272,186    

 

Объемы  финансирования  программных  мероприятий  на  

соответствующий  финансовый  год  и на плановый период подлежат     

ежегодной      корректировке    после утверждения бюджета,   а также могут 

вноситься оперативные изменения  –  затрагивающие реализацию 

муниципальной программы в текущем году. 
 

9. Ожидаемые  

результаты  

реализации 

муниципальной 

программы 

в количественном выражении: 

- снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки при 

реализации программы;  

- в качественном выражении: 

- реализация интеллектуальных и культурных потребностей старшего 

поколения; 

 

 



 

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 30.12.2004г. «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. 

В соответствии с Положением «О порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты к 

пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании сельское поселение село Тарутино», утвержденном решением Сельской 

Думы МО СП село Тарутино от 24.05.2016г. №20 работники администрации, вышедшие на пенсию, 

имеют право на ежемесячную социальную выплату к пенсии. Условия предоставления и объём 

выплаты определяется в соответствии с Положением. 

При повышении цен и тарифов на ЖКУ размер компенсации расходов также автоматически 

пересчитывается в сторону увеличения. 

          Все меры социальной поддержки, гарантированные федеральным, областным и местным 

законодательством, предоставляются своевременно и в полном объеме. 

 

  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: 

  Приоритеты государственной политики в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения определены в: 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2022 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;  

- государственной программе Российской Федерации «Социальная поддержка 

граждан» утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 

№ 2553-р; 

К приоритетным направлениям государственной политики в области социальной 

поддержки отнесено: 

- повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, в том 

числе путем усиления адресности региональных программ государственной социальной 

помощи, 

- совершенствование процедур проверки нуждаемости граждан, 

Данные приоритеты направлены на: 

- повышение уровня и качества жизни населения; 

 

2.2. Главными целями программы являются:  

Цели программы – создание условий для роста благосостояния граждан – получателей 



мер социальной поддержки, культурно – досуговых и иных услуг, содействие активному 

участию пожилых граждан в жизни общества.  

Для достижения поставленных целей должны быть решены следующие приоритетные 

задачи: 

         - обеспечение адресного предоставления отдельным категориям граждан  льгот, доплат к 

пенсии, др. выплат в соответствии с действующим законодательством; 

  

     Эффективность реализации программы будет ежегодно оцениваться на основании 

следующих индикаторов: 

 

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах муниципальной программы и их значениях 

 
№ 

п.п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

 

 

Ед. 

изм. 

Значение по годам 

2014фа

кт 

  

2015-

оценка 

Реализация муниципальной программы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

«Социальная поддержка граждан сельского поселения село Тарутино» 

1. Удельный вес получателей мер 

социальной поддержки по оплате 

за жилищно-коммунальные 

услуги специалистам, 

работающим в муниципальных 

организациях в сельской 

местности, а также 

специалистам, вышедшим на 

пенсию (за исключением 

педагогических и медицинских 

работников), в соответствии с 

Законом Калужской области от 

30.12.2004 № 13-ОЗ от 

количества имеющих право  

% - 2015 100 100 100 100 100 100 100 

 

2. Удельный вес получателей 

ежемесячной социальной 

выплаты к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности муниципальной 

службы органов местного 

самоуправления сельского 

поселения село Тарутино от 

количества имеющих право 

% - 2015 100 100 100 100 100 100 100 

 

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы 

Основные ожидаемые результаты к 2022 году реализации муниципальной программы: 

           В количественном выражении: 

- снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки при реализации 

программы;  

- увеличение объемов  и качества  предоставляемых услуг гражданам пожилого возраста  

В качественном выражении: 

- реализация интеллектуальных и культурных потребностей старшего поколения; 

 

2.4. Сроки реализации Программы 2016-2022 годы, реализуется в один этап. 

 

3. Обоснование выделения подпрограммы муниципальной программы  

 

Подпрограмма муниципальной программы выделена исходя из целей, содержания и с 

учетом специфики механизмов, применяемых для достижения определенных задач. 



Муниципальная программа включает следующую подпрограмму: 

1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан». 

           Предусмотренные в подпрограмме цели, задачи и мероприятия в комплексе 

охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений реализации социальной 

защиты граждан и будут способствовать достижению целей и конечных результатов 

муниципальной программы. 

                    

3.1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» 

 

   Решение задач по обеспечению адресного предоставления отдельным категориям 

граждан льгот, доплат к пенсии, др. выплат в соответствии с действующим законодательством 

предусмотрено подпрограммой «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан». 

 Реализация данного направления работы позволит достичь поставленные в программе 

цели, необходимость достижения которых вытекает из полномочий органов местного 

самоуправления в сфере социальной защиты населения в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Калужской области №13-ОЗ от 30.12.2004г. «О мерах социальной поддержки 

специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию» 

 Выделение данного комплекса системных мероприятий в отдельную подпрограмму 

обусловлено необходимостью создания условий для роста благосостояния населения 

поселения 

. 4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы 

Подпрограмма имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с 

целями и задачами муниципальной программы и подкреплена конкретными мероприятиями, 

реализуемыми в рамках соответствующих основных мероприятий. 

Для обеспечения прозрачной и понятной связи влияния основных мероприятий на 

достижение целей муниципальной программы, информация, представленная в данном разделе 

дает характеристику основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы. 

В то же время в разделе 7 «Подпрограммы муниципальной программы» настоящей 

муниципальной программы дается подробный перечень мероприятий подпрограмм, 

направленных на решение задач муниципальной программы и обеспечивающих достижение 

целей муниципальной программы. 

4.1. Подпрограмма ««Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан». 

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач будет осуществляться 

посредством реализации следующих приоритетных мероприятий: 

 

1). Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям 

граждан. 

2). Предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.  

Краткая характеристика основных мероприятий: 

 

- решают задачи своевременного и в полном объеме адресного предоставления отдельным 

категориям граждан  льгот, субсидий, доплат к пенсии, др. выплат в соответствии с 

действующим законодательством; 

- обеспечивает повышение уровня благосостояния отдельных категорий граждан поселения; 

- реализуется за счет средств местного бюджета. 



  4) Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные 

услуги специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской местности, а 

также специалистам, вышедшим на пенсию (за исключением педагогических и медицинских 

работников), в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ. 

          Краткая характеристика основных мероприятий: 

- решает задачи своевременного и в полном объеме адресного предоставления компенсации 

расходов по оплате за жилищно-коммунальные услуги в соответствии с действующим 

законодательством, специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской 

местности, а также специалистам, вышедшим на пенсию, из этих организаций; 

- обеспечивает повышение уровня благосостояния специалистов, работающих в 

муниципальных организациях в сельской местности, а также специалистов, вышедшим на 

пенсию.   

- реализуется за счет средств местного бюджета. 

  5). Предоставление ежемесячной социальной выплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципальной службы органов местного самоуправления 

сельского поселения село Тарутино. 

          Краткая характеристика основных мероприятий: 

- решает задачи своевременного и в полном объеме адресного предоставления 

муниципальным служащим, вышедшим на пенсию, доплаты к пенсии; 

- обеспечивает повышение уровня благосостояния муниципальным служащим, вышедшим на 

пенсию;  

- реализуется за счет средств местного бюджета. 

                  5.  Характеристика мер муниципального регулирования. 

 

         Для достижения  целей муниципальной программы предполагается использовать 

комплекс мер государственного регулирования, включающий государственные регулятивные 

и финансовые меры. 

  Правоустанавливающие и правоприменительные меры муниципального 

регулирования осуществляются через системы устанавливаемых норм, правил и стандартов 

путем разработки нормативных актов, необходимых для реализации муниципальной 

программы. 

  Экономическое регулирование предполагается осуществить путем использования 

финансирования мероприятий за счет средств муниципального района «Жуковский район». 

     

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы 

   

Меры социальной поддержки граждан определены федеральным законодательством, 

законодательством Калужской области, иными нормативными актами, непосредственно 

регулирующими отношения в сфере реализации муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан сельского поселения село Тарутино». 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2553-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка 

граждан»; 

Закон Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на 

пенсию»; 

Решение Сельской Думы МО СП село Тарутино от 24.05.2016г. №20 «Об утверждении 

Положения «О порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты к пенсии лицам, 



замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании сельское поселение село Тарутино» 

 

№ 

п/п 

Вид и характеристика 

нормативного правового акта 

Основные 

положения 

нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидае

мые 

сроки 

подготов

ки 

(квартал, 

год) 

Наименование 

индикатора 

муниципально

й программы 

на который 

влияет 

правовое 

регулирование 

Подпрограмма 1 

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

Задача: «обеспечение адресного предоставления отдельным категориям граждан  льгот, субсидий, 

доплат к пенсии, др.выплат в соответствии с действующим законодательством». 

 действующие     

4. Закон Калужской области от 

30.12.2004 № 13-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки 

специалистов, работающих в 

сельской местности, а также 

специалистов, вышедших на 

пенсию». 

 

Предоставление мер 

социальной 

поддержки по 

оплате за жилищно-

коммунальные 

услуги 

специалистам, 

работающим в 

муниципальных 

организациях в 

сельской местности, 

а также 

специалистам, 

вышедшим на 

пенсию (за 

исключением 

педагогических и 

медицинских 

работников), в 

соответствии с 

Законом Калужской 

области от 

30.12.2004 № 13-ОЗ 

ОСЗН 

Жуковского 

района, 

администрации 

МР «Жуковский 

район 

 Удельный вес 

получателей 

мер социальной 

поддержки от 

общего 

количества 

обратившихся 

(от количества, 

имеющих право 

на выплаты) 

5. Решение Сельской Думы МО 

СП село Тарутино от 24.05.2016 

№ 20 «Об утверждении 

положения «О порядке 

предоставления ежемесячной 

социальной выплаты  к пенсии 

лицам, замещающим 

муниципальные должности 

муниципальной службы в МО 

сельского поселения село 

Тарутино» 

Выплата 

ежемесячной 

социальной 

доплаты к пенсии 

лицам, 

замещающим 

муниципальные 

должности 

муниципальной 

службы МО 

сельского 

поселения село 

Тарутино» 

Администрация 

сельского 

поселения село 

Тарутино  

 Удельный вес 

получателей 

мер социальной 

поддержки от 

общего 

количества 

обратившихся 

(от количества, 

имеющих право 

на выплаты) 

 

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы 



В данном разделе приводится информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования и их обоснование в 

рамках основных мероприятий подпрограмм. 

Наименование и объемы финансирования по конкретным мероприятиям, являющимся составной 

частью основного мероприятия, приводятся в разделе 5 «Перечень программных мероприятий 

подпрограммы» по каждой подпрограмме.   

6.1. Общий  объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы 

           (тыс.руб. в ценах каждого года) 

Наименование показателя Всего в том числе по годам: 

2016 2017 2018 2019 

ВСЕГО 1088,44 272,186 272,186 272,186 272,186 

по подпрограммам:      

Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан 

1088,44 272,186 272,186 272,186 272,186 

по источникам финансирования      

средства местного бюджета 1088,44 272,186 272,186 272,186 272,186 

 

6.2. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной 

программы 

                            (тыс.руб. в ценах каждого года) 

   

Наименование подпрограммы основного 

мероприятия, показателей 

Значения по годам: 

 2016 2017 2018 2019 

Основное мероприятие: Развитие мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан 

    

Суммарное значение финансовых ресурсов, 

всего 

(1+2 +3 +4) 

272,186 272,186 272,186 272,186 

в том числе:     

- средства местного бюджета 272,186 272,186 272,186 272,186 

Процессные     

Предоставление мер социальной 

поддержки по оплате за жилищно-

коммунальные услуги специалистам, 

работающим в муниципальных 

организациях в сельской местности, а 

также специалистам, вышедшим на пенсию 

(за исключением педагогических и 

медицинских работников), в соответствии с 

Законом Калужской области от 30.12.2004 

№ 13-ОЗ 

    

Численность получателей 6 6 6 6 



Объем финансовых ресурсов, всего 241,658 211,13 211,13 211,13 

в том числе:     

- средства местного бюджета 241,658 211,13 211,13 211,13 

Предоставление ежемесячной социальной 

выплаты к пенсии лицам, замещающим 

муниципальные должности муниципальной 

службы органов местного самоуправления 

    

Численность получателей 1 1 1 1 

Объем финансовых ресурсов, всего 30,528 61,056 61,056 61,056 

в том числе:     

- средства местного бюджета 30,528 61,056 61,056 61,056 

 

7. Подпрограммы муниципальной программы  

7.1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Жуковском районе» 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»  

 

1. Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел социальной защиты населения  Жуковского района, 

администрации МР «Жуковский район», администрация 

сельского поселения село Тарутино. 

 

2. Участники 

подпрограммы 

Отдел социальной защиты населения  Жуковского района 

Калужской области, администрация МР «Жуковский район», 

администрации сельского поселения село Тарутино. 

3. Цели подпрограммы  Создание условий для роста благосостояния граждан – 

получателей мер социальной поддержки.  

 

4. Задачи подпрограммы Своевременное и качественное обеспечение адресного 

предоставления отдельным категориям граждан льгот, доплат к 

пенсии,  др.выплат  в соответствии с действующим  

законодательством. 

5. Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы 

- Предоставление мер социальной поддержки по оплате за 

жилищно-коммунальные услуги специалистам, работающим в 

муниципальных организациях в сельской местности, а также 

специалистам, вышедшим на пенсию (за исключением 

педагогических и медицинских работников), в соответствии с 

Законом Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ. 

- Предоставление ежемесячной социальной выплаты к пенсии 

лицам, замещающим муниципальные должности муниципальной 

службы органов местного самоуправления.  

6. Показатели 

подпрограммы 

- удельный вес получателей мер социальной поддержки от 

общего количества обратившихся (от количества имеющих право 

на выплаты) 

7. Сроки и этапы  

реализации 

2016-2022 годы, реализуется в один этап. 



подпрограммы 

8. Объемы 

финансирования 

подпрограммы за счет 

средств местного 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО (в тыс.руб.): 1088,744 

в том числе: 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

272,186 272,186 272,186 272,186  

 

 

 

 

 

Объемы  финансирования  подпрограммных  мероприятий  на  

соответствующий  финансовый  год  и на плановый период 

подлежат     ежегодной      корректировке    после утверждения 

бюджета,   а также могут вноситься оперативные изменения  –  

затрагивающие реализацию подпрограммы в текущем году. 

9. Ожидаемые  

результаты  реализации 

подпрограммы 

 в количественном выражении: 

- потребность отдельных категорий граждан поселения в мерах 

социальной поддержки на период действия подпрограммы (2016-

2022 годы) сохранится на уровне 2015 года и составит 7 тысяч 

человек; 

в качественном выражении: 

- в полном объеме будут выполнены обязательства, 

установленные законодательством по ежемесячным денежным 

выплатам, пособиям и компенсациям; 

- повысится уровень и качество жизни населения, в том числе с 

доходами ниже величины прожиточного минимума.  

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы  

Вводная 

Одним из основных направлений реализации  демографической и социальной политики является 

предоставление населению поселения установленных законодательством мер социальной 

поддержки. Нормативно – правовыми актами Калужской области предусмотрены социальные 

гарантии в виде выплат, пособий, компенсаций отдельным категориям граждан. На реализацию 

мероприятий подпрограммы в 2016-2022 годах из местного бюджета планируется направить в по 

272,186 тыс. рублей ежегодно. Планируемые средства позволят обеспечить исполнение всех 

законодательно установленных мер социальной поддержки. 

В 2016 году и последующие годы средства местного бюджета  будут направлены на: 

- предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные услуги 

специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской местности, а также 

специалистам, вышедшим на пенсию (за исключением педагогических и медицинских работников, 

работающих в государственных учреждениях здравоохранения), в соответствии с Законом 

Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ; 

 -   предоставление ежемесячной социальной выплаты к пенсии лицам, замещавшим  муниципальные 

должности муниципальной службы органов местного самоуправления СП село Тарутино.  

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг планируется предоставить: 

– 6 льготникам, работникам культуры и вышедшим на пенсию, имеющим на них право в 

соответствии с Законами Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ    «О мерах социальной 

поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на 

пенсию»; 

Ежемесячную социальную выплату к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности 

муниципальной службы органов местного самоуправления планируется предоставить: 

– 1 муниципальному служащему, вышедшему на пенсию. 



 Решение проблемных задач по предоставлению мер социальной поддержки граждан 

программным методом позволит обеспечить переход от политики выживания, проводимой в 

переходный период развития экономики, к экономической устойчивости семей, пожилых людей, 

обеспечению им соответствующих современным стандартам качества и уровня жизни.  

1.1. Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы 

Единообразный подход к предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

недостаточно последовательное применение адресного принципа предоставления мер социальной 

поддержки при определении как категорий получателей, так и размеров предоставляемых мер 

социальной поддержки, а также имеющиеся бюджетные ограничения роста их размеров, не 

позволяют существенно добиться снижения уровня бедности. 

Таким образом, несмотря на предпринимаемые действия по развитию мер социальной поддержки 

для отдельных категорий граждан, уровень бедности снижается незначительно. 

Развитие мер социальной поддержки должно осуществляться путем изменения приоритетов в 

определении категорий получателей мер социальной поддержки, условий их предоставления, в том 

числе путем активизации адресной социальной поддержки бедного населения, иных категорий 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, оценки нуждаемости. 

  

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и 

индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты 

подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

   2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 

          Основные приоритетные направления государственной политики в отношении социальной 

поддержки граждан пожилого возраста определены в следующих федеральных законах и областных 

нормативных правовых актах: 

Закон Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ «О мерах социальной поддержки специалистов, 

работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию»; 

Решение Сельской Думы МО СП село Тарутино от 24.05.2016 № 20 «Об утверждении положения «О 

порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты  к пенсии лицам, замещающим 

муниципальные должности муниципальной службы в МО сельского поселения село Тарутино». 

Реализация действующего законодательства способствует преодолению негативных 

демографических тенденций, созданию условий для повышения качества жизни. 

     2.2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач  

подпрограммы 

       

Цели программы – создание условий для роста благосостояния граждан – получателей 

мер социальной поддержки.  

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие приоритетные 

задачи: 

    - обеспечение адресного предоставления отдельным категориям граждан  льгот, доплат к 

пенсии, др. выплат в соответствии с действующим законодательством.                

Своевременное и в полном объеме предоставление предусмотренных действующим 

законодательством льгот и преимуществ позволит достичь цели подпрограммы и решить 

поставленные задачи. 

В мероприятиях подпрограммы будет ежегодно участвовать 7 человек – жителей 

поселения. 

Задачи, намеченные в подпрограмме, соответствуют полномочиям органов местного 

самоуправления. 

                                                        

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах подпрограммы и их значениях 



 

 
№ 

п.п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

 

 

Ед. 

изм. 

Значение по годам 

2014 

факт 

  

2015-

оценка 

Реализация муниципальной программы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

«Социальная поддержка граждан в сельском поселении село Тарутино» 

5. Удельный вес получателей мер 

социальной поддержки по оплате 

за жилищно-коммунальные 

услуги специалистам, 

работающим в муниципальных 

организациях в сельской 

местности, а также 

специалистам, вышедшим на 

пенсию (за исключением 

педагогических и медицинских 

работников), в соответствии с 

Законом Калужской области от 

30.12.2004 № 13-ОЗ от 

количества имеющих право  

% - 2015 100 100 100 100 100 100 100 

 

6. Удельный вес получателей 

ежемесячной социальной 

выплаты к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности муниципальной 

службы органов местного 

самоуправления СП село 

Тарутино от количества 

имеющих право 

% - 2015 100 100 100 100 100 100 100 

 

2.3. Конечные результаты реализации подпрограммы. 

                   

                  Основные ожидаемые результаты к 2022 году реализации подпрограммы: 

           В количественном выражении: 

- снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки при реализации 

подпрограммы.  

В качественном выражении: 

- обеспечение поддержки и содействия социальной адаптации граждан, попавших в трудную 

жизненную ситуацию или находящихся в социально-опасном положении. 

 

                              2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы. 

 

               Сроки реализации Программы - 2016 -2022 годы, реализуется в один этап. 

 

3.Объем финансирования подпрограммы 

 

 

 

           (тыс.руб. в ценах каждого года) 

Наименование 

показателя 

Всего в том числе по годам: 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 



ВСЕГО 272,186 272,186 272,186 272,186 272,186    

в том числе:         

по источникам 

финансирования, всего: 

        

- средства местного 

бюджета 

272,186 272,186 272,186 272,186 272,186    

4. Механизм реализации подпрограммы 

 

          Механизм реализации подпрограммы направлен на достижение поставленных 

подпрограммой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также 

получение долгосрочных устойчивых результатов. 

                   Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет глава 

администрации СП село Тарутино. В его обязанности входят: 

                    - координация  деятельности исполнителей и реализация мероприятий подпрограммы; 

         - рассмотрение материалов о ходе реализации подпрограммы и по мере необходимости 

уточнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, а также объемов 

финансирования. 

         Ход и результаты контроля обобщаются, анализируются и обсуждаются  с заведующим 

ОСЗН Жуковского района, иными уполномоченными лицами и органами. 

        Отдел социальной защиты населения Жуковского района совместно с соиполнителем: 

администрацией МР «Жуковский район», несут ответственность за своевременную и полную 

реализацию подпрограммных мероприятий и за достижение утвержденных индикаторов 

подпрограммы, обеспечивают целевое использование выделяемых из бюджетов разных 

уровней средств, их учет и финансовую отчетность; с учетом выделенных на реализацию 

подпрограммы средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по 

подпрограммным мероприятиям. Объемы  финансирования  подпрограммных  мероприятий  

на  соответствующий  финансовый  год  и на плановый период подлежат     ежегодной      

корректировке    после утверждения бюджета,   а также могут вноситься оперативные 

изменения  –  затрагивающие реализацию подпрограммы в текущем году. 

  При реализации подпрограммы возможно возникновение финансовых рисков, 

связанных с недостаточным выделением бюджетных средств  в  рамках финансового года на 

реализацию подпрограммных мероприятий, вследствие чего могут изменяться сроки 

выполнения мероприятий подпрограммы. В этом случае объемы финансирования 

мероприятий подпрограммы уточняются и в случае необходимости вносятся 

соответствующие изменения в подпрограмму. 



5. Перечень программных мероприятий подпрограммы 

                                                                           «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализа

ции 

Участники 

подпрограммы 

Источники 

финансиров

ания 

Сумма 

расходов 

всего 

(тыс.руб.) 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2016г. 2017г. 2018г. 2019 г. 2020г. 2021 г. 2022 г. 

1. Предоставление мер 

социальной поддержки по 

оплате за жилищно-

коммунальные услуги 

специалистам, работающим в 

муниципальных 

организациях в сельской 

местности, а также 

специалистам, вышедшим на 

пенсию (за исключением 

педагогических и 

медицинских работников), в 

соответствии с Законом 

Калужской области от 

30.12.2004 № 13-ОЗ 

2016-

2022 г.г 

ОСЗН Жуковского 

района, 

администрация МР 

«Жуковский 

район», 

администрации 

сельского 

поселения село 

Тарутино 

местный 

бюджет 

875,048 

 

241,658 

 

211,13 

 

211,13 211,13    

2. Предоставление 

ежемесячной социальной 

выплаты к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности муниципальной 

службы органов местного 

самоуправления СП село 

Тарутино 

2016-

2022 г.г 

Администрация 

сельского 

поселения село 

Тарутино  

местный 

бюджет 

213,696 30,528 61,056 61,056 61,056    

                                                                      

                                                                        ИТОГО ПО ПРОДПРОГРАММЕ:  

 

1088,744 

 

272,186 
272,186 272,186 272,186 
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