АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения
город Жуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от «14» ноября 2018г.

№451

Об утверждении муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан городского
поселения город Жуков на 2019-2023г.г.»
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка граждан городского поселения город Жуков на 2019-2023г.г.» (далее – программа),
2. Постановление вступает в силу после его опубликования, но не ранее 1 января 2019г.
Глава администрации
городского поселения город Жуков

О. В. Ким

Приложение
к постановлению администрации ГП г.Жуков
от 14.11.2018г. №451

Муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан городского поселения город Жуков
на 2019–2023г.г.»
Паспорт муниципальной программы
1. Ответственный
исполнитель
муниципальной программы

общий отдел
Администрации
городского поселения город Жуков

2. Соисполнители
муниципальной программы

структурные подразделения
Администрации ГП г.Жуков

3. Цели
- повышение доступности мер социальной поддержки
муниципальной программы населения;
- повышение качества жизни и степени социальной защищенности граждан – получателей социальной поддержки
4. Задачи
- выполнение обязательств городского поселения по
муниципальной программы социальной поддержке граждан;
- создание условий для обеспечения реализации муниципальной программы;
- обеспечение потребностей граждан в мерах социальной поддержки;
- создание условий для повышения материального и
социального положения граждан, нуждающихся в социальной поддержке
5. Подпрограммы
муниципальной программы

отсутствуют

6. Индикаторы
(целевые
показатели)
муниципальной программы

- доля граждан, получивших ежемесячную социальную
выплату, в общей численности граждан, имеющих право на её получение и обратившихся за получением выплаты;
- доля семей и граждан, получивших адресную социальную помощь, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за получением АСП

7. Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

2019-2023г.г., в один этап

8. Объемы и источники
объемы финансирования: всего 3 625 тыс. руб., из них:
финансирования
2019г. – 725 тыс. руб., 2020г. - 725 тыс. руб., 2021г. муниципальной программы 725 тыс. руб., 2022г. - 725 тыс. руб., 2023 - 725 тыс.
руб., в т.ч. местный бюджет МО городское поселение
город Жуков – 3 475 тыс. руб., благотворительная помощь – 150 тыс. руб.; объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы, ежегодно приводятся в соответствие с решением Городской Думы о
бюджете
9. Ожидаемые результаты - исполнение обязательств городского поселения по сореализации муниципальной циальной поддержке отдельных категорий граждан;
программы
- обеспечение адресного подхода при оказании
мер социальной поддержки;
- увеличение доли семей и граждан, получивших социальную поддержку, по сравнению с предыдущим годом;
- повышение материального и социального положения
граждан пожилого возраста

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан городского поселения город Жуков на 2019-2023г.г.» (далее – Программа) направлена на повышение
уровня жизни социально незащищенных категорий граждан.
В связи с систематическим ростом цен на продукты питания, необходимые для
жизни, промышленные товары, платы за жилье и коммунальные услуги уровень жизни населения снижается, в связи с чем увеличивается число малоимущих граждан и
количество их обращений по вопросам оказания материальной помощи. Рост цен на
лекарственные препараты, медицинские товары и услуги не позволяет нетрудоспособным малоимущим гражданам самостоятельно решать указанные проблемы.
Средства, заложенные в данной Программе, будут целенаправленно использованы на мероприятия по социальной поддержке категорий граждан, наиболее нуждающихся в данной поддержке. В программе будут охвачены заботой и вниманием наиболее уязвимые слои населения городского поселения город Жуков.
Мероприятия, разработанные в программе, будут способствовать улучшению социального благополучия, поддержанию достойного уровня жизни.
Для реализации мероприятий Программы необходимо предусмотреть выделение
средств в размере 3 625 тыс. руб., из них: 2019г. – 725 тыс. руб., 2020г. - 725 тыс. руб.,
2021г. - 725 тыс. руб., 2022г. - 725 тыс. руб., 2023 - 725 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет МО городское поселение город Жуков – 3 475 тыс. руб., благотворительная помощь – 150 тыс. руб.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Основными целями Программы «Социальная поддержка граждан городского
поселения город Жуков на 2019-2023г.г.» являются:
- повышение доступности мер социальной поддержки населения;
- повышение качества жизни и степени социальной защищенности граждан –
получателей социальной поддержки.

Программа предусматривает решение следующих задач:
- выполнение обязательств городского поселения по социальной поддержке
граждан;
- создание условий для обеспечения реализации муниципальной программы;
- обеспечение потребностей граждан в мерах социальной поддержки;
- создание условий для повышения материального и социального положения
граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
Социальная поддержка в соответствии с Программой предоставляется в следующих видах:
- меры социальной поддержки по оплате жилой площади и коммунальных услуг
работникам культуры, работавшим в сельской местности, вышедшим на пенсию, в
виде ежемесячных денежных выплат (на основании Закона Калужской области от
30.12.2004г. №13-ОЗ «О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в
сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию»);
- ежемесячные социальные выплаты лицам, замещавшим муниципальные
должности (на основании Положения о порядке назначения, выплаты и перерасчета,
приостановления и возобновления ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в городском поселении
город Жуков, утвержденного решением Городской Думы от 17.08.2016г. №25 (в редакции решений от 15.02.2017г. №02,от 25.07.2018г. №41));
- адресная социальная помощь в виде денежных средств и в виде предоставления бесплатных продуктовых наборов (на основании решения Городской Думы от
19.10.2016г. №33 «Об утверждении Положения о порядке предоставления адресной
социальной помощи гражданам Российской Федерации, проживающим в городском
поселении город Жуков» (в редакции решений от 23.08.2017г. №42, от 18.10.2017г.
№50)).
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в течение 2019-2023г., в один этап.
4. Перечень мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

1
1

2
Формирование банка данных
малоимущих категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке
Оплата жилых помещений и
коммунальных услуг работникам культуры, работавшим
в сельской местности, вышедшим на пенсию

3
общий отдел
Администрации
ГП г.Жуков

2

3

Ежемесячные
социальные
выплаты лицам, замещавшим
муниципальные должности

отдел
экономики,
финансов
и закупок
Администрации
ГП г.Жуков
общий отдел,
отдел
экономики,

Объемы (тыс. руб.) и источники
финансирования
2019
2020
2021
2022
2023
4
5
6
7
8
без
финансирования

100

100

100

100

100

60

60

60

60

60

финансов
и закупок
Администрации
ГП г.Жуков
4

5

6

7

8

9

10

Формирование списка на
льготную подписку на газету
«Жуковский вестник»
Формирование списка и проведение работы по выдаче
талонов на получение социального хлеба
Оказание адресной социальной помощи в виде денежных средств
Предоставление
адресной
социальной помощи в виде
бесплатных продуктовых наборов
Оказание адресной материальной и натуральной помощи ветеранам ВОв, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Приобретение подарков ветеранам ВОв к юбилейным и
праздничным датам
Приобретение
новогодних
подарков для детей из малообеспеченных семей
ИТОГО:

без
финансирования
общий отдел
Администрации
ГП г.Жуков

общий отдел,
отдел
экономики,
финансов
и закупок
Администрации
ГП г.Жуков

без
финансирования

225

225

225

225

225

240

240

240

240

240

20

20

20

20

20

50

50

50

50

50

30

30

30

30

30

725,

725,

725,

725,

725,

в т.ч.
мест.
бюджет -

в т.ч.
мест.
бюджет -

в т.ч.
мест.
бюджет -

в т.ч.
мест.
бюджет -

в т.ч.
мест.
бюджет -

695,

695,

695,

695,

695,

благотв.
пом.-

благотв.
пом.-

благотв.
пом.-

благотв.
пом.-

благотв.
пом.-

30

30

30

30

30

5. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы,
индикаторы достижения целей и решения задач
Основные ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- исполнение обязательств городского поселения по социальной поддержке отдельных категорий граждан;
- обеспечение адресного подхода при оказании мер социальной поддержки;
- увеличение доли семей и граждан, получивших социальную поддержку, по
сравнению с предыдущим годом;
- повышение материального и социального положения граждан пожилого возраста.

Индикаторы достижения целей и решения задач:
- доля граждан, получивших ежемесячную социальную выплату, в общей численности граждан, имеющих право на её получение и обратившихся за получением
выплаты;
- доля семей и граждан, получивших адресную социальную помощь, в общей
численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за получением АСП.

