
 
  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

городского поселения  

город Жуков 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
г. Жуков 

 

от «25» марта 2016г.                                                                                               № 102     

 

О       муниципальной     программе  

«Социальная   поддержка  граждан  

городского поселения город Жуков  

на 2016-2018г.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 2016-2018г.г.» (далее – программа),  

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации ГП г.Жуков  

№ 442 от 14.10.2015г. «Об утверждении муниципальной программы  «Социаль-

ная поддержка  граждан городского поселения город Жуков на 2015-2018 годы». 

 

3. Постановление вступает в силу после его опубликования и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 01.04.2016г. 

 

 

Глава администрации                                                                  

городского поселения  город Жуков                                                           О. В. Ким  
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Приложение 

к постановлению 

 администрации ГП г. Жуков 

от 25.03.2016г. № 102 

 

 

Муниципальная программа  

«Социальная поддержка граждан городского поселения город Жуков  

на 2016–2018г.г.» 

 

Паспорт Программы 

1. Наименование 

    Программы: 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граж-

дан городского поселения город Жуков на 2016-2018г.г.» 

(далее - Программа) 

2. Заказчик Программы: Администрация городского поселения город Жуков 

3. Разработчик  

    Программы: 

Общий отдел администрации  

городского поселения город Жуков 

4. Цели и задачи  

    Программы: 

- повышение уровня жизни социально незащищенных кате-

горий граждан; 

- преодоление экстремальной жизненной ситуации;  

- предоставление адресной материальной и натуральной 

социальной поддержки; 

- укрепление института семьи посредством оказания соци-

альной поддержки 

5. Перечень разделов 

    Программы 

№ 1 «Социальная поддержка малоимущих граждан и граж-

дан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»; 

№ 2 «Социальная поддержка многодетных малообеспечен-

ных семей»; 

№ 3 «Социальная поддержка семей, имеющих инвалидов»; 

№ 4 «Социальная поддержка ветеранов Великой Отечест-

венной войны, членов их семей, и приравненных к ним ка-

тегорий граждан» 

6. Исполнители  

    мероприятий  

    Программы 

Администрация городского поселения город Жуков  

7. Сроки реализации  

    Программы 

2016-2018г.г. 

8. Финансовое  

    обеспечение  

    Программы 

Источником финансирования являются средства бюджета 

МО городское поселение город Жуков  

9. Контроль  Администрация городского поселения город Жуков  



    за реализацией  

    Программы 

10. Ожидаемые  

      конечные  

      результаты 

- повышение социальной защищенности малоимущих гра-

ждан: 

нетрудоспособных, утративших способность к самообеспе-

чению и самообслуживанию; 

детей из малоимущих семей; 

малоимущих граждан, попавших в трудную жизненную си-

туацию либо в чрезвычайную ситуацию; 

- создание условий для повышения уровня жизни мало-

имущих граждан и детей из малоимущих семей; 

- создание безбарьерной среды; 

- увеличение количества семей и граждан, попавших в 

трудные жизненные ситуации, получивших адресную соци-

альную поддержку; 

- развитие семейных традиций и ценностей 

 

Пояснительная записка  

 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан городского поселения 

город Жуков на 2016-2018г.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 количе-

ство их обращений по вопросам оказания материальной помощи. Рост цен на лекарст-

венные препараты, медицинские товары и услуги не позволяет нетрудоспособным мало-

имущим 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 уязви-

мые слои населения городского поселения город Жуков. 

Мероприятия, разработанные в программе, будут способствовать улучшению соци-

ального благополучия, поддержанию достойного уровня жизни. 

Для реализации мероприятий Программы необходимо предусмотреть выделение 

средств из бюджета городского поселения город Жуков в размере 4 042,064 тыс. руб., из 

них: 2016г. – 1 769,064 тыс. руб.; 2017г. -  1 137 тыс. руб.; 2018г. – 1 136 тыс. руб. 
 

Основные цели, задачи и механизм реализации Программы 

 

1. Основными целями Программы «Социальная поддержка граждан городского по-

селения город Жуков на 2016-2018г.г.» являются: создание условий для повышения ка-

чества жизни граждан; сокращение числа семей, находящихся в трудной жизненной си-

туации; укрепление института семьи, снижение уровня детской безнадзорности и семей-

ного неблагополучия. 

2. Программа предусматривает решение следующих задач: 



- оказание гражданам городского поселения, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, адресной материальной помощи; 

- социальная поддержка: 

малоимущих семей, в т.ч. многодетных семей, семей с инвалидами, а также семей 

из группы риска; 

ветеранов Великой Отечественной войны, членов их семей и приравненных к ним 

категорий граждан; 

малоимущих одиноко проживающих граждан; 

- профилактика семейного неблагополучия; 

- пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни, укрепление традиций 

российской семьи. 

3. Социальная поддержка семьям из группы риска оказывается при условии недос-

таточности внутренних ресурсов семьи для изменения тяжелой жизненной ситуации в 

случае установления факта семейной проблемы, причин их возникновения с целью ока-

зания семье помощи в преодолении кризисного положения. 

4. Социальная поддержка в соответствии с Программой предоставляется в следую-

щих видах: 

- адресная социальная помощь в виде денежных средств и в виде предоставления 

бесплатных продуктовых наборов, в т.ч. подарочных; 

- транспортировка тел умерших в морг на территории городского поселения город 

Жуков 

- оплата жилищно-коммунальных услуг работникам культуры. 

Адресная социальная помощь гражданам и семьям, оказавшимся в трудной или 

критической жизненной ситуации, выделяется в соответствии с постановлением адми-

нистрации от 24.03.2016г. № 98 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

адресной социальной помощи гражданам Российской Федерации, проживающим в го-

родском поселении город Жуков». 

 

Подпрограмма  

«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

 

Социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам 

культуры  в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 г № 13-ОЗ «О ме-

рах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также 

специалистов, вышедших на пенсию» 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

мероприятий 

Сумма расходов, тыс. 

руб. 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

1 Средства на исполнение полномочий на оказание мер 

социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг работникам культуры  в соответст-

вии с Законом Калужской области от 30.12.2004г.  № 13-

ОЗ «О мерах социальной поддержки специалистов, ра-

ботающих в сельской местности, а также специалистов, 

вышедших на пенсию» 

196,064 200 200 

Итого: 196,064 200 200 



Раздел № 1.  Социальная поддержка малоимущей категории граждан и граждан,   

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сумма расходов, тыс. руб. 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

1 Формирование банка данных  

малоимущей категории граждан 

без 

финанси-

рования 

без 

финанси-

рования 

без 

финанси-

рования 

2 Оказание адресной социальной помощи 

в виде денежных средств 

550 50 50 

3 Оказание социальной поддержки по льготной  

подписке на газету «Жуковский вестник» 

без 

финанси-

рования 

без 

финанси-

рования 

без 

финанси-

рования 

4 Формирование списка и проведение работы  

по выдаче талонов на получение социального хлеба 

без 

финанси-

рования 

без 

финанси-

рования 

без 

финанси-

рования 

5 Организация индивидуальной  

профилактической работы 

 

без 

финанси-

рования 

без 

финанси-

рования 

без 

финанси-

рования 

6 Содействие в проведении  благотворительных  

вещевых ярмарок 

без 

финанси-

рования 

без 

финанси-

рования 

без 

финанси-

рования 

7 Приобретение новогодних подарков для детей  

из малообеспеченных семей 

50 50 50 

8 Транспортировка тел умерших в морг  

на территории городского поселения город Жуков 

35 35 35 

Итого: 635 135 135 

 

Раздел № 2. Социальная поддержка многодетных малообеспеченных семей 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Сумма расходов, тыс. руб. 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

1 Формирование банка данных  

малоимущих многодетных семей 

 

без 

финанси-

рования 

без 

финанси-

рования 

без 

финанси-

рования 

2 Оказание адресной социальной помощи 

в виде денежных средств 

20 20 20 

3 Предоставление адресной социальной помощи в 

виде бесплатного продуктового набора 

396 396 396 

4 Оказание социальной поддержки по льготной  

подписке на газету «Жуковский вестник» 

без 

финанси-

рования 

без 

финанси-

рования 

без 

финанси-

рования 

5 Формирование списка и проведение работы по  

выдаче талонов на получение социального хлеба 

без 

финанси-

рования 

без 

финанси-

рования 

без 

финанси-

рования 

6 Приобретение  новогодних подарков для детей  

из малообеспеченных многодетных семей 

22 

 

25 25 

7 Содействие в участии в спортивно-массовых  

мероприятиях 

без 

финанси-

без 

финанси-

без 

финанси-



рования рования рования 

8 Содействие в проведении  

благотворительных вещевых ярмарок 

 

без 

финанси-

рования 

без 

финанси-

рования 

без 

финанси-

рования 

9 Организация индивидуальной 

профилактической работы 

 

без 

финанси-

рования 

без 

финанси-

рования 

без 

финанси-

рования 

Итого: 438 441 441 

 
                          Раздел № 3. Социальная поддержка семей, имеющих инвалидов 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Сумма расходов, тыс. руб. 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

1 Формирование банка данных  

малоимущих семей, имеющих инвалидов  

и детей-инвалидов 

без 

финанси-

рования 

без 

финанси-

рования 

без 

финанси-

рования 

2 Оказание адресной социальной помощи в виде де-

нежных средств семьям с инвалидами  

и детьми-инвалидами 

30 30 30 

3 Создание безбарьерной среды: доступных  

пешеходных путей, оснащение пандусами  

социально значимых объектов 

60 - - 

4 Выделение парковочных мест для транспорта  

инвалидов с установкой специальных знаков 

75 - - 

 Итого 165 30 30 

       
Раздел № 4. Социальная поддержка ветеранов ВОВ, членов их семей   

и приравненных  к ним категорий граждан, юбиляров 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Сумма расходов, тыс. руб. 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

1 Оказание адресной материальной и 

натуральной помощи ветеранам ВОВ,  

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

5 5 5 

2 Приобретение подарков ветеранам  

к юбилейным датам 

20 20 20 

3 Оказание материальной и натуральной помощи  

к праздничным датам  

10 6 5 

4 Проведение капитального ремонта жилых  

помещений инвалидов и участников ВОВ,  

тружеников тыла, вдов погибших (умерших)  

инвалидов и участников ВОВ 

300 300 300 

Итого: 335 331 330 

 
 

 


