
  

 

 
Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 19.11.2015                                                      №  594 
           п. Бугры 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

 граждан в МО «Бугровское сельское поселение» 

 в 2016-2018 гг.» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ МО «Бугровское сельское поселение»,  постановления администрации 

МО «Бугровское сельское поселение» от 11.09.2013 № 309, администрация 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка отдельных  

категорий граждан в МО «Бугровское сельское поселение» в 2016-2018 гг.» 

согласно приложению. 

     2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на 

официальном сайте http://www.admbsp.ru/, в газете "Бугровский вестник" и 

вступает в силу с 1 января 2016 года. 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника  сектора по общим вопросам и организационно-правовой работе 

Г.Н.Деменину. 

 

 

Глава администрации                                                                                 Г.И.Шорохов 

  

http://www.admbsp.ru/


  
Приложение к 

постановлению администрации 

МО «Бугровское сельское поселение» 

от  19.11. 2015 года  № 594 

 

Муниципальная программа   

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

в МО «Бугровское сельское поселение» в 2016-2018 годах» 

 

 (далее – Программа) 

Наименование 

программы 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в МО 

«Бугровское сельское поселение» в 2016-2018 гг. 

Заказчик программы Администрация МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Основные 

исполнители 

программы 

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Куратор программы Начальник сектора по общим вопросам и организационно-правовой 

работе администрации МО «Бугровское сельское поселение» 

Цель программы 

 

Осуществление социальной и материальной поддержки наименее 

защищенных категорий населения Бугровского сельского 

поселения 

Задачи программы Нормативно-правовое обеспечение проблемы. 

Оказание материальной и моральной поддержки малоимущим 

семьям с несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами. 

Оказание социальной и материальной  помощи ветеранам ВОВ, 

пенсионерам, инвалидам. 

Оказание единовременной материальной помощи гражданам в 

связи с трудной жизненной ситуацией 

Сроки реализации 

программы 

2016-2018гг. 

Перечень основных 

мероприятий 

 

Разработка нормативно-правовой базы, предоставление социальной 

помощи несовершеннолетним детям и детям-инвалидам; ветеранам 

ВОВ, пенсионерам, инвалидам; социальная поддержка граждан, 

оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации 

Объемы и источники 

финансирования 

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 подпрограммы, 

составляет: 

Всего   -   5650,0 тыс. руб. 

2016 г. -   1870,0 тыс. руб.      

2017 г. -   1800,0 тыс. руб. 

2018 г. -   1980,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы и 

показатели 

эффективности 

Улучшение социального положения граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке. 

Комплексное решение наиболее острых, конкретных проблем 

семей с несовершеннолетними детьми, пожилых граждан и 

инвалидов. 

Обеспечение системного подхода к решению проблем социально 

незащищенных категорий населения. 

Привлечение внимания к проблемам малообеспеченных и 

социально уязвимых слоев населения. 



  

Система организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за осуществлением программы осуществляет 

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» 

       
Раздел 1. Характеристика текущего состояния 

 
    В современных социально-экономических условиях эффективность решения социальных 

проблем на уровне местного самоуправления приобретает всё большую значимость. 

   В настоящее время  в МО «Бугровское сельское поселение»  проживают  90 ветеранов 

Великой Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан, 505 инвалидов всех 

групп, 2233 пенсионеров, из которых 240 пенсионеров проживают одиноко, 420 семей с 

несовершеннолетними детьми, имеющими низкий доход,  36 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. 

   В администрацию муниципального образования постоянно обращаются граждане и 

семьи, не имеющие возможности самостоятельно справиться с возникшими материальными 

проблемами и разрешить тяжелую жизненную ситуацию, в которой они оказались. 

   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. 

   Разработка и реализация муниципальной программы мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан МО «Бугровское сельское поселение» на 2016-2018 годы должна 

предусматривать не только меры материальной, экономической поддержки граждан и семей, 

необходим комплекс социально-культурных мер, способствующих повышению престижа 

ветеранов, уважения к старшему поколению, укреплению семейных ценностей, духовности и 

нравственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Раздел 2.    Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответс

твенн

ый 

испол

нитель 

(участ

ник) 

Объемы и источники финансирования  

(тыс. руб.) 

Рз,Пр, 

КВР 

Всего в том числе  по годам 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Задача 1. Оказание материальной  

поддержки малоимущим семьям с 

несовершеннолетними детьми и 

детьми-инвалидами 

Адм. 

МО 

«БСП» 

Средства 

местного 

бюджета 

    

1.1 Организация оздоровления и 

отдыха детей из малоимущих 

семей, детей-инвалидов 

 011305001

00080 244 

290  

1300 400 400 500 

1.2 Приобретение учебников и 

школьно-письменных 

принадлежностей для детей из  

семей с низким душевым 

доходом 

 011305001

00080 244 

290 

220 60 80 80 

1.3 Единовременные денежные 

выплаты  детям-инвалидам   

 100305001

00080 321 

262 

90 30 30 30 

Итого по задаче 1   1610,0 490,0 510,0 610,0 
Задача 2. Оказание социальной и 

материальной  помощи ветеранам 

ВОВ, пенсионерам, инвалидам, 

гражданам в связи с трудной 

жизненной ситуацией 

Адм 

МО 

«БСП» 

Средства 

местного 

бюджета 

    

2.1 Единовременная денежная 

выплата (3000 рублей)  к 

юбилеям (75, 80 и т.д.) 

 100305002

00081 321 

262 

1100 360 360 380 

2.2 Единовременная денежная 

выплата ветеранам ВОВ ко Дню 

Победы, вдовам ветеранов 

боевых действий 

  1170 380 390 400 

2.3 Оказание материальной 

поддержки инвалидам 

  180 140 140 140 

2.4 Оказание единовременной 

помощи остронуждающимся 

слоям населения, гражданам, 

попавших в трудные, 

жизненные ситуации (пожар, 

похороны, тяжелая болезнь и 

т.п.)  

  1250 400 400 450 

 Итого по задаче 2   3940 1280 1290 1370 

Задача 3. Компенсационные 

выплаты льготным категориям 

граждан 

      

3.1 Компенсационные выплаты 

льготным категориям граждан 

за подключение к сетям 

газоснабжения  

 100305003

00082 321 

262 

100 100   

 Итого по задаче 3   100 100   



  

 

Итого по программе 

в т.ч. средства местного бюджета 

   

5650 

 

 

1870 

 

1800 

 

 

1980 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов и показателей 

 

N  

п/п 

Наименование   

показателей  

Единица 

измерен

ия 

в том числе  по годам    

 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

Задача 1: Оказание материальной и моральной поддержки малоимущим семьям с 

несовершеннолетними детьми и детьми-инвалидами 

1.1 Количество несовершеннолетних детей и детей- 

инвалидов, получивших социальную поддержку в виде 

организации оздоровительных мероприятий, 

приобретения школьных принадлежностей и 

новогодних подарков 

чел. 60 70 80 

Задача 2: Оказание социальной и материальной  помощи ветеранам ВОВ, пенсионерам, инвалидам, 

гражданам в связи с трудной жизненной ситуацией 

2.1 Количество ветеранов ВОВ, пенсионеров, инвалидов, 

получивших социальную поддержку в виде 

единовременных выплат к юбилеям и праздничным 

датам 

чел. 250 260 270 

2.2 Количество граждан, получивших социальную 

поддержку в виде адресной материальной помощи 

чел. 18 20 22 

 

Руководитель программы: 

начальник сектора по общим вопросам и организационно-правовой работе 

___________________ Г.Н.Деменина  

 

Раздел 4.  Ожидаемые результаты реализации программы  
  Программа будет реализовываться посредством выполнения мероприятий, указанных в 

Перечне мероприятий программы. 

  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. 

         Оценка эффективности реализации программы осуществляется по годам в течении всего 

срока реализации. 

 Критериями оценки эффективности служат следующие целевые показатели программы, 

являющиеся количественным выражением параметров деятельности: 

количество несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, получивших социальную 

поддержку в виде организации оздоровительных мероприятий, приобретения школьных 

принадлежностей и новогодних подарков; 



  

количество ветеранов ВОВ, пенсионеров, инвалидов, получивших социальную поддержку 

в виде единовременных выплат к юбилеям и праздничным датам; 

количество граждан,  получивших социальную поддержку в виде адресной материальной 

помощи. 

  

 

 

Раздел 5. Оценка эффективности  подпрограммы 

Оценка эффективности реализации подпрограммы (О)  вычисляется следующим образом: 

О = ДПП / ПИБС, где 

ДПП (достижение плановых показателей) = фактические целевые показатели/плановые 

целевые показатели; 

ПИБС (полнота использования бюджетных средств) = фактическое использование 

бюджетных средств/плановое использование бюджетных средств. 

По итогам определяется уровень эффективности реализации подпрограммы:  

- высокоэффективной реализация программы признается, если общий показатель 

эффективности реализации программы превышает 1,0; 

- эффективной реализация программы признается, если общий показатель эффективности 

реализации программы составляет от 0,8 до 1,0; 

- низкоэффективной реализация программы признается, если общий показатель 

эффективности реализации программы составляет от 0,5 до 0,8; 

- не эффективной реализация программы признается, если общий показатель 

эффективности реализации программы менее 0,5 

 


