ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2010г. № 4105
Об утверждении долгосрочной Целевой программы
«Социальная поддержка населения Солнечногорского муниципального
района на 2011 – 2013 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления», статьёй 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
10.12.1995 № 195 – ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в
Российской Федерации», в целях улучшения и стабилизации социальной
обстановки в Солнечногорском муниципальном районе, постановляю:
1. Утвердить долгосрочную Целевую программу «Социальная
поддержка населения Солнечногорского муниципального района на 2011 –
2013 годы» (Приложение № 1).
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации Солнечногорского муниципального
района Панфилову М.В.

Глава Солнечногорского
муниципального района

Ю.А. Панкратов

2
Приложение № 1
к постановлению Главы
Солнечногорского
муниципального района
Московской области
от 30.12.2010г. №4105
Долгосрочная Целевая программа
«Социальная поддержка населения Солнечногорского муниципального района на
2011-2013 годы»
Паспорт Целевой программы «Социальная поддержка населения Солнечногорского
муниципального района на 2011 – 2013 годы»
Наименование программы Целевая программа «Социальная поддержка населения
Солнечногорского муниципального района» на 2011-2013
годы (далее – Программа);
Основание для разработки Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих
Программы
принципах организации местного самоуправления», статья
179
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации,
Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах
социального обслуживания населения в Российской
Федерации», анализ социальной ситуации в Солнечногорском
муниципальном районе;
Заказчик Программы

администрация Солнечногорского муниципального района;

Исполнители мероприятий администрация Солнечногорского муниципального района;
Программы
Разработчик Программы

отдел по труду и социальным вопросам администрации
Солнечногорского муниципального района;

Главный распорядитель
бюджетных средств

администрация Солнечногорского муниципального района;

Цель и задачи
Программы

Цель Программы - обеспечение системы социальных гарантий,
усиление социальной поддержки уровня жизни наименее
защищённых категорий
населения
Солнечногорского
муниципального района
Задачи Программы:
- своевременное и полное предоставление мер социальной
помощи и социальной поддержки отдельным категориям
граждан, малоимущим семьям и детям в рамках программы;
- осуществление единовременных выплат гражданам пожилого
возраста и инвалидам;
- оказание адресной социальной помощи малоимущим
многодетным семьям, женщинам и детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, детям- сиротам;
- выполнение мероприятий по обеспечению безбарьерной
среды для инвалидов и других маломобильных граждан;
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сис- смягчение негативных последствий бедности, снижение
социального неравенства и предотвращение социального
иждивенчества;
укрепление
взаимодействия
государственных,
муниципальных
органов,
общественных
объединений,
предприятий и организаций, независимо от форм
собственности,
призванных
способствовать
решению
социальных проблем граждан;
- эффективное и рациональное использование денежных
средств, выделенных на решение задач социальной поддержки
населения Солнечногорского муниципального района.
Сроки реализации

2011-2013 годы;

Объемы и источники
финансирования

2011 год – 3050,0,0тыс. рублей;
2012 год – 2350,0тыс. рублей;
2013 год – 2350,0тыс. рублей.
Источник финансирования – бюджет Солнечногорского
муниципального района, благотворительные средства.

Ожидаемые результаты

обеспечение
дополнительной
социальной
поддержки
гражданам; повышение социальной защищенности отдельных
категорий жителей Солнечногорского муниципального района,
попавших в трудную жизненную ситуацию; стабилизация
социальной обстановки в районе, снижение социальной
напряженности.

Контроль за
администрация Солнечногорского муниципального района
исполнением Программы
1. Обоснование необходимости принятия Программы
В настоящее время социальная защита населения является одной из отраслей,
характеризующейся постоянным расширением круга вопросов, входящих в ее сферу,
которые охватывают все большую часть населения.
Одной из приоритетных задач, обозначенных в Бюджетном послании Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию в 2010 году, является социальная
поддержка людей, оказавшихся в трудной ситуации. Правительством Российской
Федерации, органами исполнительной власти Московской области принимаются меры по
повышению уровня жизни населения. Увеличиваются пенсии, различные виды пособий и
компенсаций. Однако существует необходимость принятия дополнительных мер по
социальной поддержке наименее защищенных слоев населения: одиноко проживающих
граждан пожилого возраста, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, неполных,
многодетных, малообеспеченных семей, работников бюджетной сферы, в т.ч.
муниципальных служащих.
Нуждаются в социальной поддержке и те граждане, которые в силу своих
индивидуальных особенностей (возраст, ограниченные физиологические возможности)
или объективных причин (стихийное бедствие, трудная жизненная ситуация, болезнь,
отсутствие работы и т.п.) оказываются в гораздо более трудном положении и не имеют
возможности улучшить его собственными силами.
Меры, направленные на повышение качества жизни населения должны носить
адресный и дифференцированный характер. Принцип адресности подразумевает тему
социальной защиты, которая концентрирует общественные ресурсы на предоставлении
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помощи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, и исключает возможность
получения социальных выплат за счет бюджетных средств гражданами с высокими
доходами.
По данным Солнечногорского Управления социальной защиты населения
Министерства социальной защиты населения Московской области в 2010 году в районе
проживает более 37000 пенсионеров всех категорий, 5553 инвалида (в т.ч. детей –
инвалидов - 253 чел.), 1500 одиноко проживающих граждан пожилого возраста,
находящихся на социальном обслуживании, 40 полных семей с детьми-инвалидами и 39
человек из неполных семей, имеющих детей – инвалидов и получающих пособие на
ребёнка – инвалида, 640 многодетных семей, в которых проживают более 2000 детей,
около 1500 детей воспитываются одинокими матерями, свыше 300 детей проживают в
социально – опасных условиях и неблагополучных семьях.
В Солнечногорском муниципальном районе различные меры социальной поддержки,
установленные федеральным и областным законодательством, получают 106 категорий
граждан - более 40000 человек. Это - каждый третий житель района. На меры социальной
поддержки в 2010 г. выделено 450,8 млн.руб., в том числе: 62,4 млн.руб. - средства
федерального бюджета; 388,4 млн.руб. - средства областного бюджета.
27000 жителям района, в соответствии с федеральным и областным законодательством,
предоставляется социальная поддержка по оплате жилья и коммунальных услуг.
Все жители района, имеющие право на бесплатный проезд в общественном транспорте
(более 32000 человек) обеспечены социальными картами жителя Московской области.
16000 граждан, проживающих в районе, имеют статус ветерана труда, ветерана
военной службы, труженика тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, то есть являются региональными
льготниками. Им, в зависимости от установленной категории льготника,
законодательством области предоставляются меры социальной поддержки по
бесплатному медицинскому обслуживанию, проезду в транспорте общего пользования,
оплате жилья и коммунальных услуг, осуществляются ежемесячные денежные выплаты,
которые ежегодно индексируются.
Администрация Солнечногорского муниципального района принимает участие в
реализации областных и муниципальных программ по обеспечению жильём детей –
сирот, оставшимся без попечения родителей, молодых семей, работников бюджетной
сферы.
Ежегодно увеличиваются ассигнования на оказание материальной помощи
малообеспеченным гражданам и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.
Более 450 жителей района, чей доход ниже 150% величины прожиточного минимума
получают государственную социальную помощь, сумма выплат на эти цели за 10 месяцев
2010 года составила 938,7 тыс. руб., сумма адресной помощи - 1360,0 тыс. руб.
Более 700 граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно получают
единовременную материальную помощь из средств областного и муниципального
бюджетов, а также фонда наказов избирателей депутата Московской областной Думы. В
2010 году на эти цели запланировано израсходовать средства из областного бюджета в
размере 2028,0 тыс. руб., из муниципального бюджета 2500,0 тыс. руб., из фонда наказа
избирателей – 200,0 тыс. руб.
Вместе с тем, усложнившаяся в результате кризиса социально-экономическая обстановка
привела к обострению таких проблем, как снижение уровня реальных доходов населения,
дифференциация доходов и рост числа граждан, имеющих доходы ниже прожиточного
минимума, имущественное и социальное расслоение, рост безработицы, недостаток
бюджетных средств в проведении активной социальной политики. Все это обусловило
необходимость принятия дополнительных мер, направленных на частичную компенсацию
потерь наиболее нуждающимся группам населения.
Программа предусматривает оказание дополнительных мер социальной поддержки
следующим категориям граждан:
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- Инвалиды всех категорий;
- Участники Великой Отечественной войны;
- Труженики тыла;
- Бывшие несовершеннолетние узники;
- Ветераны боевых действий и локальных конфликтов;
- Лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда»;
- Члены семей погибших (умерших) участников войн и локальных конфликтов;
- Семьи, имеющие детей-инвалидов;
- Участники ликвидации аварии на ЧАЭС;
- Ветераны труда и Вооружённых сил;
- Реабилитированные лица и граждане, признанные пострадавшими от
политических репрессий;
- Граждане пожилого возраста, имеющие стаж работы: мужчины – 40 лет,
женщины – 35 лет;
- Одиноко проживающие граждане старше 80 лет;
- Многодетные семьи;
- Работники бюджетной сферы, остро нуждающиеся в дополнительной
социальной поддержке;
- Граждане пожилого возраста, вышедшие на пенсию и не имеющие оснований
на меры социальной поддержки;
- Дети – сироты;
- Семьи с детьми, находящимися под опекой;
- Малообеспеченные граждане (семьи);
- Приемные семьи;
- Лица без определенного места жительства.
2. Основные цели, задачи и сроки выполнения программы
Целью программы является содействие в поддержании уровня жизни граждан,
проживающих на территории Солнечногорского муниципального района, нуждающихся в
социальной поддержке.
Выбор программных мероприятий обусловлен принципом адресности предоставляемой
социальной помощи.
Основными задачами программы являются:
- своевременное и полное предоставление мер социальной помощи и социальной
поддержки отдельным категориям граждан, малоимущим семьям и детям в рамках
программы;
- осуществление единовременных выплат гражданам пожилого возраста и инвалидам;
- оказание адресной социальной помощи малоимущим многодетным семьям, женщинам и
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям- сиротам;
- смягчение негативных последствий бедности, снижение социального неравенства и
предотвращение социального иждивенчества;
- поддержка ветеранского движения, качественное выполнение комплекса мероприятий
по подготовке празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, направленных на оказание социальной помощи ветеранам Великой Отечественной
войны, а также проведение мероприятий к памятным датам;
- стимулирование труда работников бюджетной сферы, в т.ч. муниципальных служащих,
путём улучшения жилищных условий и предоставления права на частичную компенсацию
расходов на проезд общественным транспортом до места работы и обратно;
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- укрепление взаимодействия государственных, муниципальных органов, общественных
объединений, предприятий и организаций, независимо от форм собственности,
призванных способствовать решению социальных проблем граждан;
- эффективное и рациональное использование денежных средств, выделенных на решение
задач социальной поддержки населения Солнечногорского муниципального района.
Срок выполнения Программы: 2011 – 2013 годы.

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Планируемый объём финансирования, тыс. руб.

2011 г.
Наименование мероприятия

1

2
3
4

6
7
8
9
10
11

Проведение
новогодних
мероприятий
для
детей
с
ограниченными возможностями и детей из малообеспеченных
семей, детей – сирот
Мероприятия, посвящённые освобождению г. Ленинграда от
блокады гитлеровских войск
Мероприятия, посвящённые Дню памяти погибших в
радиационных авариях
Мероприятия,
посвящённые
Международному
Дню
освобождения узников фашистских концлагерей и чествование
ветеранов Великой Отечественной войны
Мероприятия, посвящённые Международному Дню семьи

2012 г.

2013 г.

Срок
проведения

муниципальный
бюджет

благотво
-рительные
средства

муниципальный
бюджет

благотво
-рительные
средства

муниципальный
бюджет

благотво
-рительные
средства

декабрь

100,0

Благотв.
ср-ва

100,0

Благотв.
ср-ва

100,0

Благотв.
ср-ва

январь

Благотв.
ср-ва

Благотв.
ср-ва

Благотв.
ср-ва

апрель

30,0

апрель, май

130,0

Благотв.
ср-ва

130,0

Благотв.
ср-ва

130,0

Благотв.
ср-ва

май

25,0

Благотв.
ср-ва

25,0

Благотв.
ср-ва

25,0

Благотв.
ср-ва

Проведение торжественных мероприятий, посвящённых
юбилеям совместной жизни
Декада
милосердия
и
торжественные
мероприятия,
посвящённые Дню пожилых людей
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню матери

май, октябрь

100,0

октябрь

60,0

ноябрь

25,0

Торжественные
мероприятия
в
рамках
проведения
Международного Дня инвалидов
Организация рабочих мест на предприятиях Солнечногорского
муниципального
района
для
инвалидов,
родителей,
воспитывающих ребёнка – инвалида и многодетных родителей,
частичное возмещение работодателю расходов на заработную
плату вышеназванных категории работников в размере
месячной минимальной заработной платы по Московской
области, увеличенной на сумму страховых взносов в

декабрь

80,0

в течение года

600,0

30,0

30,0

100,0
Благотв.
ср-ва
Благотв.
ср-ва
Благотв.
ср-ва

60,0
25,0
80,0
600,0

100,0
Благотв.
ср-ва
Благотв.
ср-ва
Благотв.
ср-ва

60,0
25,0
80,0
600,0

Благотв.
ср-ва
Благотв.
ср-ва
Благотв.
ср-ва

8
12

государственные внебюджетные фонды
Комплекс мероприятий по созданию доступной среды для
маломобильных граждан:

в течение года

Оказание
финансовой
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
занимающимся проблемами инвалидов

-

-

-

Благотв.
ср-ва

Благотв.
ср-ва

Благотв.
ср-ва

- установка знаков «Слепой пешеход»

Благотв.
ср-ва

Благотв.
ср-ва

Благотв.
ср-ва

- установка пандусов и перил к объектам социальной сферы за
счёт собственных средств данных учреждений.

За счет
ср-в
учрежде
ний

За счет
ср-в
учрежде
ний

за счет
ср-в
учрежде
ний.

- приобретение низкопольного автобуса марки ЛиАЗ – 5292 для
перевозки инвалидов

За счет
иных
средств

- оборудование светофоров
разрешающего сигнала

зуммером

700,0

сопровождения
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Предоставление
адресной
материальной
помощи
гражданам,
имеющим
место
жительства
в
Солнечногорском муниципальном районе, находящимся в
трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей
жизнедеятельность гражданина, которую он не может
преодолеть самостоятельно

в течение года

14

Обеспечение малоимущих граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию, бесплатными обедами
Культурно – зрелищные мероприятия для детей из малоимущих
семей и малообеспеченных граждан, проводимые на
территории Солнечногорского муниципального района
Подготовка предложений по созданию социально –
реабилитационного центра для детей и подростков
ИТОГО:

в течение года

15

16

700,0

1200,0

1200,0

Благотв.
ср-ва
Благотв.
ср-ва

в течение года

1200,0

Благотв.
ср-ва
Благотв.
ср-ва

Благотв.
ср-ва
Благотв.
ср-ва

в течение года
3050,0

2350,0

2350,0
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4. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование Программы обеспечивается за счет средств бюджета Солнечногорского
муниципального района.
Общий объем финансирования в 2011-2013 гг. из средств муниципального бюджета
составит 7750,0тыс. руб.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
В результате реализации Программы ожидается:
- повышение уровня жизни населения Солнечногорского муниципального района;
- поддержка малообеспеченных групп населения и граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;
- смягчение отрицательных последствий резкого падения уровня жизни и частичная
компенсация потерь наиболее нуждающимся группам населения;
- повышение социальной защищенности отдельных категорий жителей Солнечногорского
муниципального района, попавших в трудную жизненную ситуацию;
- стабилизация социальной обстановки в районе, снижение социальной напряженности;
- обеспечение свободы передвижения маломобильным гражданам и создание им равных с
другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических,
политических и др. прав и свобод, предусмотренных конституцией РФ;
- укрепление института семьи;
Своевременно оказанная адресная материальная помощь позволит гражданам, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, в кратчайшие сроки найти пути решения возникшей
проблемы, будет ориентировать их на активизацию трудового потенциала, экономических
и моральных ресурсов, что, в свою очередь, снизит риск негативных последствий.
Адресная материальная помощь, оказанная нуждающимся гражданам на ремонт
занимаемых ими жилых помещений и на ремонт печного отопления и электропроводки,
позволит обеспечить улучшение условий проживания одиноких пожилых граждан и
предотвратить возникновение пожаров, гибель людей и утрату имущества в сельской
местности в домах с печным отоплением.
6. Управление Программой и контроль за ее реализацией
Формы и методы управления реализацией Программы определяются администрацией
Солнечногорского муниципального района.
Общее руководство и контроль за реализацией программных мероприятий
осуществляет
администрация
Солнечногорского
муниципального
района.
Администрация Солнечногорского муниципального района осуществляет:
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на
реализацию программы;
- подготовку предложений по корректировке разделов Программы в соответствии с
приоритетами социально-экономического развития Солнечногорского муниципального
района;
- подготовку в установленные сроки годовых отчетов, годового доклада о ходе
реализации
Программы
Главе
Солнечногорского
муниципального
района,
осуществляющему
контроль
за
ходом
реализации
Программы.
Контроль за исполнением Программы осуществляется Главой Солнечногорского
муниципального района.

