
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в МО «Бугровское сельское поселение» 

       на 2022-2026 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Паспорт муниципальной программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО  

«Бугровское сельское поселение» в 2022-2026 годах» 
(далее – Муниципальная программа) 

 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

Муниципальная программа реализуется в 

2022-2026 годах 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 

Соисполнители муниципальной 

программы 

Нет 

Участники муниципальной 

программы 

Администрация МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области;  

Цель муниципальной программы Осуществление социальной и материальной 

поддержки наименее защищенных категорий 

населения МО «Бугровского сельского 

поселения» 

Задачи муниципальной программы 1. Оказание материальной и моральной 

поддержки малоимущим  семьям с 

несовершеннолетними детьми и детьми-

инвалидами. 

2. Оказание социальной и материальной 

помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, 

инвалидам, участникам боевых действий. 

3. Оказание единовременной материальной 

помощи гражданам в связи с трудной 

жизненной ситуацией. 

4. Поддержка семей при рождении ребенка. 

Ожидаемые (конечные) результаты 

реализации муниципальной 

программы  

1.Улучшение социального положения 

граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке. 

2. Комплексное решение наиболее острых, 

конкретных проблем семей с 

несовершеннолетними детьми, пожилых 

граждан и инвалидов. 

3. Обеспечение системного подхода к 

решению проблем социально незащищенных 

категорий населения. 

4.Привлечение внимания к проблемам 

малообеспеченных и социально уязвимых 

слоев населения. 

Проекты реализуемые в рамках Нет 



 

 

1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 

реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» на 2022-

2026 годах» разработана в соответствии постановлением администрации МО 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области  от 27.12.2021 года № 463 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки муниципальных программ МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области».  

Государственное правовое регулирование в сфере социальной поддержки 

населения МО «Бугровское сельское поселение» обеспечивается нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Ленинградской области, администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район», МО «Бугровское сельское поселение».  

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий 

граждан в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» 

направлена на повышение качества жизни отдельных категорий граждан, а именно: 

- малоимущим  семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами; 

- ветеранам ВОВ,  пенсионерам, инвалидам, участникам боевых действий. 

- гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией 

Все вышеуказанные категории граждан и семей в настоящее время наименее 

социально защищены и нуждаются в дополнительных мерах социальной поддержки 

сверх установленных действующим федеральным и региональным 

законодательством. 

В настоящее время в МО «Бугровское сельское поселение» проживают 35 

муниципальной программы  

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы - всего, 

в том числе по годам реализации 

Финансирование мероприятий Программы 

осуществляется за счет средств бюджета МО 

«Бугровское сельское поселение» в объёмах, 

предусмотренных программой, 

корректируемых на каждый бюджетный год. 

Объём средств, необходимый для 

финансирования программы, составляет: 

Всего – 15 400,0 тыс. руб. 

в том числе: 

2022 г. – 3 200,0 тыс. руб. 

2023 г. – 2 900,0 тыс. руб. 

2024 г. – 3 100,0 тыс. руб. 

2025 г. – 3 100,0 тыс. руб. 

  2026 г. – 3 100,0 тыс. руб. 

Размер налоговых расходов, 

направленных на достижение 

целей муниципальной программы - 

всего, в том числе по годам 

реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 



ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан, 

500 инвалидов всех групп, 13 семей с детьми-инвалидами, 2233 пенсионеров, из 

которых 240 пенсионеров проживают одиноко, 420 семей с несовершеннолетними 

детьми, имеющими низкий доход, 68 многодетных семей, многие из которых 

являются малоимущими. 

Недостаточно высокие размеры пенсий и заработных плат привели к 

снижению жизненного уровня многих граждан и семей. В особенно сложном 

положении оказались семьи с несовершеннолетними детьми, в том числе 

многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, неполные семьи. Для большинства 

из них стали менее доступными разнообразные и качественные продукты питания, 

квалифицированная медицинская помощь, лекарства и медикаменты, вещи первой 

необходимости. Многие родители сталкиваются с нехваткой средств для 

обеспечения своих детей школьными учебниками, канцелярскими 

принадлежностями, путевками в загородные оздоровительные лагеря. 

Низкий уровень материальной обеспеченности имеют семьи инвалидов и 

пенсионеров. Основной гарант их благосостояния - пенсионное обеспечение, 

которое обеспечивает инвалиду и пенсионеру чуть больше прожиточного минимума. 

Эти категории граждан не имеют возможности из-за отсутствия должного 

образования, ограниченных физических возможностей, пенсионного возраста в 

полной мере заняться трудовой деятельностью. Ситуация в семьях, имеющих 

граждан с ограниченными возможностями, детей-инвалидов и пенсионеров, 

усугубляется в связи с тем, что возникает необходимость обеспечения платного 

ухода, медицинских консультаций, приобретения лекарств, реабилитационных 

средств и, как следствие, такие семьи являются малообеспеченными с очень низким 

душевым доходом. 

Финансирование Программы осуществляется из бюджета муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение». 

Реализация программы будет способствовать: 

- своевременному и качественному выполнению мероприятий программы; 

- повышению социальной защищенности граждан и снижение социальной 

напряженности;  

- созданию условий для предоставления мер социальной поддержки льготной 

категории граждан в соответствии с действующим законодательством; 

- повышению престижа ветеранов, уважения к старшему поколению, 

укреплению семейных ценностей, духовности и нравственности. 

Реализация мероприятий, входящих в муниципальную программу, 

обеспечивает решение жизненно важных задач в области социальной поддержки 

населения отдельных категорий. 

 

2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в 

сфере реализации программы 

 

Целью программы является: 

Создание условий для поддержания качества жизни отдельных категорий 

граждан за счет средств бюджета муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение».  

Для достижения цели предусматривается решение следующих задач: 

- Оказание материальной и моральной поддержки малоимущим семьям с 



несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами; 

-  Оказание социальной и материальной помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, 

инвалидам, участникам боевых действий; 

- Оказание единовременной материальной помощи гражданам в связи с 

трудной жизненной ситуацией; 

- Компенсационные выплаты льготным категориям граждан. 

Программа будет реализовываться посредством выполнения мероприятий по 

приоритетным направлениям: 

- повышение качества уровня жизни граждан; 

- снижению бедности путем предоставления мер социальной поддержки, 

направленных на обеспечение доходов граждан 

Мероприятия программы направлены на комплексное решение вопросов 

социальной поддержки ветеранов войны и труда, пожилых граждан и одиноких 

пенсионеров, семей с несовершеннолетними детьми, многодетных семей и семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, а также других категорий граждан, которые по не 

зависящим от них причинам имеют низкий среднедушевой доход, на основе учета их 

материального положения и заявительного принципа. 

Предусмотренные программой мероприятия позволят: 

- регулярно оказывать социальную поддержку гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации; 

- обеспечить системный подход к решению проблем социально незащищенных 

категорий населения. 

 

3. Структурные элементы муниципальной программы 

 

В целях создания условий для поддержание качества жизни отдельных 

категорий граждан за счет средств бюджета муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» предусмотрены следующие процессные 

мероприятия: 

1. Для решения задачи «Оказание материальной поддержки малоимущим 

семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами»:  

- организация оздоровления и отдыха детей из малоимущих семей, детей-

инвалидов; 

- единовременные денежные выплаты (10 000 рублей) семьям с детьми- 

инвалидами к Международному Дню инвалида; 

2. Для решения задачи «Оказание социальной и материальной помощи 

ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, гражданам в связи с трудной жизненной 

ситуацией либо наступившими событиями»:  

- единовременные денежные выплаты (3000 рублей) инвалидам I группы, 

инвалидам детства, инвалидам - ветеранам ВОВ и инвалидам – ветеранам боевых 

действий к Международному Дню инвалида; 

- единовременная денежная выплата (3000 рублей) к юбилеям (75, 80 и т.д.); 

- единовременная денежная выплата (3000 рублей) участникам боевых 

действий (имеющим пенсионное удостоверение), вдовам ветеранов боевых действий 

к Дню воина-интернационалиста; 

- Оказание единовременной помощи остронуждающимся слоям населения, 

гражданам, попавших в трудные жизненные ситуации (пожар, похороны, тяжелая 

болезнь и т.п.) 



- Единовременная денежная выплата (10 000 рублей) семьям, прожившим в 

браке 50,60,70 лет к Дню семьи, любви и верности 

3. Для решения задачи «Компенсационные выплаты льготным категориям 

граждан»: 

- Компенсационные выплаты льготным категориям граждан за подключение к 

сетям газоснабжения. 

4. Для решения задачи комплекс процессных мероприятий «Поддержка семей 

при рождении ребенка»: 

- Единовременные денежные выплаты семьям при рождении ребенка. 

 

4. Приложения к муниципальной программе 

 

 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их 

значениях представлены в Приложении 1 к Программе; 

 Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей 

(индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении 2 к 

Программе; 

 План реализации муниципальной программы представлен в Приложении 3 

к Программе; 

 Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

представлен в Приложении 4 к Программе; 

  



 
Приложение 1 

 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, их значениях 
 

№ 

п/п 

Показатель   

 (индикатор)   

(наименование) 

Единица  

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

Базовый 

период 

 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение»  

на 2022-2026 годы» 

1. Количество малоимущих семей с 

несовершеннолетними детьми и семей 

детьми-инвалидами, направленных на 

отдых и оздоровлений 

Ед. Х 9 12 15 16 16 

2. Количество семей с детьми- инвалидами, 

получивших выплаты к Международному 

Дню инвалида 

Ед. Х 20 21 22 23 23 

3. Количество людей (инвалидов I группы, 

инвалидов детства, инвалидов - ветеранов 

ВОВ и инвалидов – ветеранов боевых 

действий) получивших выплаты к 

Международному Дню инвалида 

Чел. Х 200 210 220 230 230 

4. Количество людей (участников боевых 

действий (имеющим пенсионное 

удостоверение), вдов ветеранов боевых 

действий) получивших единовременную 

денежная выплата к Дню воина-

интернационалиста 

Чел. Х 45 50 55 60 60 

5. Количество людей получивших 

единовременную денежную выплату к 

юбилеям (75, 80 и т.д.) 

Чел. Х 100 110 120 125 130 

6. Количество семей (прожившим в браке 

50,60,70 лет) получивших единовременную 

денежная выплату 

Ед. Х 10 15 15 15 15 



7. Количество попавших в трудные 

жизненные ситуации людей , получивших 

единовременную денежная выплату  

Чел. Х 15 20 25 25 25 

8. Количество семей, получивших 

единовременную денежная выплату при 

рождении ребенка 

Ед. Х 70 80 90 100 110 

9. Количество людей, получивших 

компенсационные выплаты за 

подключение к сетям газоснабжения 

Чел. Х 10 10 10 10 10 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета 

    показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение»  

на 2022-2026 годы» 

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Временная 

характеристика  

Алгоритм формирования/ 

пункт Федерального плана 

статистических работ  

Срок предоставления 

отчетности 

Ответственный за 

сбор данных по 

показателю  

Реквизиты 

акта  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество малоимущих семей с 

несовершеннолетними детьми и 

семей детьми-инвалидами, 

направленных на отдых и 

оздоровлений 

Ед. Периодичность - 

годовая 

Фактическое значение До 15 февраля года, 

следующего за отчетным 

Администрация  МО 

«Бугровское  

сельское поселение» 

 

2. Количество семей с детьми- 

инвалидами, получивших выплаты к 

Международному Дню инвалида 

Ед. Периодичность - 

годовая 

Фактическое значение До 15 февраля года, 

следующего за отчетным 

Администрация  МО 

«Бугровское  

сельское поселение» 

 

3. Количество людей (инвалидов I 

группы, инвалидов детства, 

инвалидов - ветеранов ВОВ и 

инвалидов – ветеранов боевых 

действий) получивших выплаты к 

Международному Дню инвалида 

Чел. Периодичность - 

годовая 

Фактическое значение До 15 февраля года, 

следующего за отчетным 

Администрация  МО 

«Бугровское  

сельское поселение» 

 

4. Количество людей (участников 

боевых действий (имеющим 

пенсионное удостоверение), вдов 

ветеранов боевых действий) 

получивших единовременную 

денежная выплата к Дню воина-

интернационалиста 

Чел. Периодичность - 

годовая 

Фактическое значение До 15 февраля года, 

следующего за отчетным 

Администрация  МО 

«Бугровское  

сельское поселение» 

 



5. Количество людей получивших 

единовременную денежную выплату 

к юбилеям (75, 80 и т.д.) 

Чел. Периодичность - 

годовая 

Фактическое значение До 15 февраля года, 

следующего за отчетным 

Администрация  МО 

«Бугровское  

сельское поселение» 

 

6. Количество семей (прожившим в 

браке 50,60,70 лет) получивших 

единовременную денежная выплату 

Ед. Периодичность - 

годовая 

Фактическое значение До 15 февраля года, 

следующего за отчетным 

Администрация  МО 

«Бугровское  

сельское поселение» 

 

7. Количество попавших в трудные 

жизненные ситуации людей , 

получивших единовременную 

денежная выплату  

Чел. Периодичность - 

годовая 

Фактическое значение До 15 февраля года, 

следующего за отчетным 

Администрация  МО 

«Бугровское  

сельское поселение» 

 

8. Количество семей, получивших 

единовременную денежная выплату 

при рождении ребенка 

Ед. Периодичность - 

годовая 

Фактическое значение До 15 февраля года, 

следующего за отчетным 

Администрация  МО 

«Бугровское  

сельское поселение» 

 

9. Количество людей, получивших 

компенсационные выплаты за 

подключение к сетям 

газоснабжения 

Чел. Периодичность - 

годовая 

Фактическое значение До 15 февраля года, 

следующего за отчетным 

Администрация  МО 

«Бугровское  

сельское поселение» 

 

 

  



 

Приложение 3 

 

 

План 

реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение»  

на 2022-2026 годы» 

 
Наименование муниципальной 

программы, 

структурного элемента 

Ответственный 

исполнитель/ 

Участник/ 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Источники  

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации,  

тыс. рублей 

2022 2023 2024 2025 2026  Всего 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан в 

МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2022-2026 годы» 

Администрация  

МО «Бугровское  

сельское поселение» 

(далее- 

Администрация)  

 

Всего 3 200,0 2 900,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 15 400,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
3 200,0 2 900,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 15 400,0 

Внебюджетные источники - - - - - - 

Процессная часть 

Комплекс процессных мероприятий 

«Поддержка малоимущих семей с 

несовершеннолетними детьми и 

детьми-инвалидами, проживающих 

на территории МО «Бугровское 

сельское поселение» 

Администрация 

 

Всего 800,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3 800,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
800,0 750,0 750,0 750,0 750,0 3 800,0 

Внебюджетные источники - - - - - - 

Комплекс процессных мероприятий 

«Оказание социальной и 

материальной помощи льготным 

категориям граждан и гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации» 

Администрация Всего 1 840,0 1 550,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 8 340,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
1 840,0 1 550,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 8 340,0 

Внебюджетные источники - - - - - - 



Комплекс процессных мероприятий 

«Поддержка льготных категориий 

граждан МО "Бугровское сельское 

поселение» 

Администрация Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

Внебюджетные источники - - - - - - 

Комплекс процессных мероприятий 

«Поддержка семей при рождении 

ребенка» 

Администрация Всего 460,0 500,0 600,0 600,0 600,0 2 760,0 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет - - - - - - 

Бюджет муниципального 

образования 
460,0 500,0 600,0 600,0 600,0 2 760,0 

Внебюджетные источники - - - - - - 

  

 

  



Приложение 4 

 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение»  

на 2022-2026 годы»  
(наименование муниципальной программы) 

на 2022 год 
(очередной финансовый год) 

 

N Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, структурного элемента 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

Соисполнитель, Участник  

Год начала 

реализации 

Год 

окончани

я 

реализаци

и 

Объем бюджетных 

ассигнований, тыс. руб. 

Ответственный за реализацию 

структурного элемента 

всего в т. ч. на 2022  

1 2 3 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в МО «Бугровское 

сельское поселение» на 2022-2026 

годы» 

Администрация  МО 

«Бугровское  сельское 

поселение» (далее- 

Администрация)  

2022 2026 15 400,0  3 200,0 Х 

Процессная часть 

1.1. Комплекс процессных мероприятий 

«Поддержка малоимущих семей с 

несовершеннолетними детьми и 

детьми-инвалидами, проживающих 

на территории МО «Бугровское 

сельское поселение» 

Администрация 

 

2022 2026 3 800,0 

 

 

 

 

800,0 Х 

1.1.1. Организация лечения и обеспечение  

жизненно-необходимыми товарами 

малоимущих семей с 

несовершеннолетними детьми и детьми-

инвалидами 

Администрация 

 
2022 2026 3 800,0 800,0 Заместитель главы 

администрации по общим 

вопросам Ломашевская С.Г. 

1.2. Комплекс процессных мероприятий 

«Оказание социальной и 

Администрация 

 
2022 2026 8 340,0 1 840,0 Х 



материальной помощи льготным 

категориям граждан и гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации» 

1.2.1. Единовременные денежные выплаты 

ветеранам ВОВ, пенсионерам, 

инвалидам, гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

Администрация 

 
2022 2026 8 340,0 1 840,0 Заместитель главы 

администрации по общим 

вопросам Ломашевская С.Г. 

1.3. Комплекс процессных мероприятий 

«Поддержка льготных категориий 

граждан МО "Бугровское сельское 

поселение» 

Х 2022 2026 500,0  100,0 Х 

1.3.1. Компенсационные выплаты льготным 

категориям граждан за подключение к 

сетям газоснабжения 

Администрация 2022 2026 500,0 100,0 Заместитель главы 

администрации по общим 

вопросам Ломашевская С.Г. 

1.4. Комплекс процессных мероприятий 

«Поддержка семей при рождении 

ребенка» 

Х 2022 2026 2 760,0 460,0 Х 

1.4.1. Единовременные денежные  выплаты 

семьям при рождении ребенка 

Администрация 2022 2026 2 760,0 460,0 Заместитель главы 

администрации по общим 

вопросам Ломашевская С.Г. 

 

 

 

 

 



 


