КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОКОПЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(ПРОЕКТ)
от
2018 №
с. Терентьевское
О внесении изменений в постановление администрации
Терентьевского сельского поселения от 26.11.2013 № 24
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная
политика Терентьевского сельского поселения на
2014 – 2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Терентьевское
сельское поселение», постановлением администрации Терентьевского
сельского поселения от 15.11.2013 г. №15 «Об утверждении Положения о
муниципальных программах Терентьевского сельского поселения»,
1. Внести в постановление администрации Терентьевского сельского
поселения от 26.11.2013 № 24 «Об утверждении муниципальной программы
«Социальная политика Терентьевского сельского поселения на 2014 – 2020
г.» (в редакции постановления от 02.12.2014 г. № 22, от 15.11.2016г.№ 133, от
02.03.2017 г.№13; от 19.10.2017 г. №79-п; от 16.04.2018г. № 24-п) следующие
изменения:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «на 20142020 годы» заменить на слова «на 2014-2021 годы».
1.2.
Муниципальную
программу
«Социальная
политика
Терентьевского сельского поселения на 2014 – 2020 годы», утвержденную
постановлением (далее – муниципальная программа) изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее
постановление обнародовать на информационном
стенде администрации Терентьевского сельского поселения и разместить на
официальном сайте администрации Терентьевского сельского поселения
http://terentievskoe.org в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования за
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены
иные сроки вступления в силу.
Положения паспорта муниципальной программы в части объемов
финансирования программы на 2019, 2020,2021 годы, раздела 4 текстовой
части муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2019,
2020, 2021 годы, раздела 5 текстовой части муниципальной программы в
части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2019, 2020,
2021 годы (в редакции настоящего постановления) применяются к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного
бюджета, начиная с местного бюджета на 2019 год и на плановый период
2018 и 2021 годов.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Глава Терентьевского
сельского поселения

О.П. Мельник

Приложение
к постановлению администрации
Терентьевского сельского поселения
от
№

Муниципальная программа
«Социальная политика Терентьевского сельского поселения
на 2014- 2021 годы»
Паспорт муниципальной программы
Наименование
Программы
Директор
Программы
Ответственный
исполнитель
Исполнители
муниципальной
программы
Цели
Программы

Задачи
Программы

Сроки
реализации
муниципальной
Программы
Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы в
целом и с
разбивкой по

«Социальная политика Терентьевского
сельского
поселения на 2014 – 2021 годы» (далее - Программа)
Главный специалист администрации Терентьевского
сельского поселения.
Администрация Терентьевского сельского поселения
Администрация Терентьевского сельского поселения

- Повышение качества жизни и социального положения
отдельных категорий граждан сельского поселения и
граждан старшего поколения - ветеранов, тружеников
тыла, детей войны и пенсионеров.
- исполнение обязательств поселения по оказанию мер
социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в
полном объеме и в доступной форме с учетом адресного
подхода;
- обеспечение мер социальной поддержки для ветеранов,
тружеников тыла, детей войны и пенсионеров.
2014-2021 годы.

Источник финансирования: местный бюджет; иные, не
запрещенные законодательством Российской Федерации
источники.
Общий объем финансирования – 1120,2 тыс. руб., в том
числе:
Местный бюджет – 1120,2 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,

годам ее
реализации

Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц – 0,0 тыс. руб.
на 2014 год – 88,4 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 88,4 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0тыс. руб.
на 2015 год – 79,5 тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 79,5 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц -0,0 тыс. руб.
на 2016 год – 162,5тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 162,5 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.
на 2017 год – 169,8тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 120,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.
на 2018 год – 155,0тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 155,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.
на 2019 год – 155,0тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 155,0тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.

на 2020 год – 155,0тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 155,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
муниципальной
Программы

на 2021 год – 155,0тыс. руб., из них:
Местный бюджет – 155,0 тыс. руб.,
Областной бюджет – 0,0 тыс. руб.,
Федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.,
средства юридических
и физических лиц - 0,0 тыс. руб.
- увеличение количества человек, принявших участие в
общественно и социально значимых мероприятиях
- доля граждан и семей, получивших адресную
материальную помощь, от общего числа обратившихся
граждан и семей, которым материальная помощь может
быть предоставлена в соответствии с нормативными
правовыми актами -100%;
-полное и своевременное выполнение муниципальных
полномочий по выплате пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности муниципальной
службы Терентьевском сельском поселении и пенсии за
выслугу
лет
лицам,
замещавшим
выборные
муниципальные должности, на постоянной основе в
Терентьевском сельском поселении.

1. Характеристика текущего состояния социальной сферы
Терентьевского сельского поселения
Программа «Социальная политика Терентьевского сельского поселения
на 2014 - 2021 годы» (далее – Программа) направлена на эффективное
функционирование системы социальной поддержки и социального
обслуживания населения и предоставление мер социальной поддержки,
социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с
учетом адресного подхода, а также предоставление социальных услуг в
соответствии с установленными стандартами.
Одной из особенностей современной социально-демографической
ситуации на территории Терентьевского сельского поселения является не
снижающаяся численность семей и одиноко проживающих граждан
трудоспособного возраста, неполных семей, а также семей, в которых один
из ее членов является инвалидом, среднемесячный совокупный доход

которых ниже величины прожиточного минимума, установленного для этой
категории граждан.
Бедность как социально-экономическое явление, при котором отдельные
группы населения испытывают трудности с удовлетворением своих
первоочередных потребностей, остается одной из характерных черт
социально-экономического положения отдельных категорий граждан.
К числу малообеспеченных граждан относятся и пенсионеры по
старости, для которых пенсия является единственным источником дохода.
Несмотря на систематическое повышение ее размеров в последний период
средний размер пенсии по возрасту значительной части пенсионеров пока не
достиг величины прожиточного минимума, а размеры пенсий по
инвалидности, по потере кормильца, социальные пенсии значительно меньше
этого показателя.
Большое количество обращений поступает от малоимущих граждан
пожилого возраста, а также граждан трудоспособного возраста, об оказании
им материальной помощи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
которая препятствует реализации их первоочередных прав.
Меры дополнительной социальной поддержки в определенной степени
позволили бы снизить социальную напряженность среди малообеспеченных
категорий граждан и сохранить минимальные социальные гарантии их
жизнеобеспечения путем адресного оказания социальной помощи.
В этих условиях, одним из важных направлений в работе администрации
Терентьевского сельского поселения является социальная поддержка
наиболее незащищенных категорий населения, основанная на заявительном
принципе.
Указанные обстоятельства и не снижающаяся востребованность в
дополнительной социальной помощи отдельным категориям граждан
обуславливают необходимость принятия целевой программы, направленной
на организацию и предоставление дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан Терентьевского сельского
поселения на 2014 - 2021 годы.
Реализация мер социальной поддержки в виде единовременной
материальной помощи осуществляется для отдельных категорий граждан с
доходом ниже прожиточного минимума, установленного Постановлением
Коллегии администрации Кемеровской области, наиболее нуждающихся в
решении конкретных проблем, с учетом специфики их положения, а также
других обстоятельств в части дополнительных мер социальной поддержки и
социальной помощи, таких как:
- одиноко проживающие неработающие пенсионеры по старости и
инвалидности;
- семьи, имеющие детей-инвалидов;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте
до 18 лет, не получающие опекунское пособие и являющиеся учащимися или
студентами в возрасте до 21 года;

- неработающие пенсионеры и инвалиды, имеющие в составе семьи
несовершеннолетних детей и/или престарелых (в возрасте свыше 70 лет)
родителей;
- неработающие ликвидаторы аварии на Чернобыльской атомной
электростанции, имеющие инвалидность, не связанную с радиационным
воздействием;
неработающие граждане трудоспособного возраста, состоящие на
учете в ГКУ Центр занятости населения г. Прокопьевска;
многодетные семьи, имеющие 3-х и более несовершеннолетних
детей;
- неполные семьи, имеющие 2-х и более несовершеннолетних детей
либо имеющие одного ребенка в возрасте до 3-х лет;
Отдавая дань уважения ветеранам, труженикам тыла, детям войны и
пенсионерам, проживающих на территории Терентьевского сельского
поселения, ко Дню Победы, ко Дню пожилого человека, реализовываются
меры социальной поддержки, такие как организация социально-культурных
мероприятий.
Реализация мероприятий Программы позволит создать условия для
постепенного повышения жизненного уровня социально-незащищённых
категорий граждан и обеспечить им социальные гарантии и доступность
социальных услуг.
2. Основные цели и задачи программы
Главная цель разработки Программы:
- повышение качества жизни и социального положения отдельных категорий
граждан сельского поселения и граждан старшего поколения - ветеранов,
тружеников тыла, детей войны и пенсионеров.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
основных задач:
- исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной
поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной
форме с учетом адресного подхода;
- обеспечение мер социальной поддержки для ветеранов, тружеников
тыла, детей войны и пенсионеров.
В рамках реализации поставленных задач предусмотрены следующие
основные мероприятия:
- оказание адресной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию по независящим от них причинам;
- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности или должности муниципальной службы в Терентьевском
сельском поселении;

- проведение мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам
в целях социальной поддержки ветеранов, тружеников тыла, детей войны и
пенсионеров.
3. Сроки и этапы реализации программы
Сроки реализации Программы
Программа реализуется в 2014 – 2021 годах.
Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с
установленными сроками.
Этапы реализации Программы не предусматриваются, так как
программные мероприятия будут реализовываться весь период.
4.Ресурсное обеспечение реализации программы
В 2014 – 2021 годах общий объем средств на реализацию мероприятий
Программы ожидается в сумме 1120,2 тыс. рублей.
Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы
приведены в следующей таблице:

Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы
(тыс. рублей)
Мероприятия

Источники финансирования
2014
88,4
88,4

2015
79,5
79,5

2016
162,5
162,5

В том числе по годам (тыс. руб.)
2017
2018
2019
169,8
155,0
155,0
169,8
155,0
155,0

2020
155,0
155,0

2021
155,0
155,0

Всего
Муниципальная программа местный бюджет
«Мероприятия по
областной бюджет
социальной политике
федеральный бюджет
Терентьевском сельского
иные не запрещенные
поселения на 2014 – 2021
законодательством
годы»
источники:
средства юридических и
физических лиц
средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов
Задача 1:
исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в
полном объеме и в доступной форме с учетом адресного подхода
Мероприятия по исполнению обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме
1.1. Оказание
местный бюджет
33,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
единовременной
областной бюджет
материальной
помощи
федеральный бюджет
отдельным
категориям
граждан
сельского иные не запрещенные
поселения с доходом ниже законодательством
источники:

прожиточного минимума.

средства юридических и
физических лиц
средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов
1.2. выплата
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
35,3
60,4
60,4
60,4
государственной пенсии за областной бюджет
выслугу лет лицам,
федеральный бюджет
замещавшим
муниципальные должности иные не запрещенные
законодательством
муниципальной службы в
источники:
Терентьевском сельском
средства юридических и
поселении
физических лиц
средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов
Задача 2:
обеспечение мер социальной поддержки для ветеранов, тружеников тыла, детей войны и пенсионеров
мероприятия, посвященные знаменательным и памятным датам в целях социальной поддержки ветеранов, тружеников тыла, детей войны
и пенсионеров
3. Мероприятие «День
местный бюджет
32,0
59,5
73,7
74,3
30,0
20,0
20,0
20,0
Победы»
областной бюджет
федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники:
средства юридических и
физических лиц

4. Мероприятие «День
уважения к старшему
поколению»

5. Приобретение детских
новогодних подарков
инвалидам и детям из
малообеспеченных семей

средства бюджетов
государственных
внебюджетных фондов
местный бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
иные не запрещенные
законодательством
источники:
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Объемы бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию
программы утверждаются Решением Совета народных депутатов
Терентьевского сельского поселения о бюджете Терентьевского сельского
поселения на очередной финансовый год и на плановый период
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муниципальная программа « Мероприятия по социальной политике Терентьевского
сельского поселения на 2014 -2021 годы»
Цель

Повышение качества жизни и социального положения отдельных
категорий граждан сельского поселения и граждан старшего
поколения - ветеранов, тружеников тыла, детей войны и
пенсионеров

%
0,5
0,6
0,7
1,0
1,2
1,3
1,4
1,4
Показатель:
1. Доля
граждан
и
семей,
получивших
адресную
материальную
помощь,
от
общего числа
обратившихся
граждан
и
семей,
которым
материальная
помощь может
быть
предоставлена
в соответствии
с
нормативными
правовыми
актами
Задача 1
исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной

поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в
доступной форме с учетом адресного подхода;
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6. Методика оценки эффективности программы
Программа носит выраженную социальную направленность.
Результаты реализации мероприятий Программы будут оказывать влияние на
улучшение качества жизни отдельных категорий населения Терентьевского
сельского поселения на протяжении длительного времени.
Реализация мероприятий Программы позволит:
• своевременно и в полном объеме предоставлять меры социальной
поддержки населению;
• объективно формировать затраты на оплату предоставляемых
социальных услуг, оптимизировать бюджетные расходы.
Общий экономический эффект от реализации Программы будет
достигнут за счет увеличения доходов отдельных категорий граждан
Терентьевского сельского поселения.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет
выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий граждан
Терентьевского сельского поселения путем предоставления своевременно и в
полном объеме мер социальной поддержки.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
проводится на основе оценки:
1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их
плановых значений, по формуле:
Сд = Зф/Зп * 100%,
где:
Сд – степень достижения целей (решения задач);
Зф – фактическое значение целевого показателя (индикатора)
муниципальной программы;
Зп – плановое значение целевого показателя (индикатора)
муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов),
желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или
Сд = Зп/Зф * 100% (для целевых показателей (индикаторов), желаемой
тенденцией развития которых является снижение значений).

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджета поселения и иных не
запрещенных законодательством источников финансирования путем
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования
муниципальной программы в целом, по формуле:
Уф = Фф/Фп * 100%,
где:
Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы;
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на
реализацию мероприятий муниципальной программы;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы на соответствующий отчетный период.
3. Степени реализации мероприятий муниципальной программы
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе
сопоставления
ожидаемых
и
фактически
полученных
непосредственных результатов реализации основных мероприятий по годам.
В случае, если значение показателя результативности
составляет:
от 90 до 100 процентов, то эффективность реализации
оценивается как высокая;
от 75 до 90 процентов, то эффективность реализации
оценивается как средняя;
ниже 75 процентов, то эффективность реализации
оценивается как низкая.

Программы
Программы
Программы
Программы

7. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией
Терентьевского сельского поселения в порядке и по формам, определенным
постановлением администрации Терентьевского сельского поселения от
15.11.2013 г. № 15 «Об утверждении Положения о муниципальных
программах Терентьевского сельского поселения».

