
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 26 ноября 2014 года № 22/7 

 
Об утверждении Долгосрочной целевой программы 

«Социальная поддержка населения поселения «Мосрентген» 

на период  2015-2017 годы» 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «О местном 

самоуправлении в городе Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 №39 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», решением 

Совета депутатов от 18.02.2014 года №8/2 «О бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании поселение «Мосрентген» в 

городе Москве», руководствуясь Уставом поселения «Мосрентген» в городе 

«Москве»,  Совет депутатов 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Долгосрочную целевую программу «Социальная поддержка 

населения поселения «Мосрентген» на период  2015-2017 годы» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген»,  а так же 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления поселения 

«Мосрентген». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

                                                

О.А. Митрофанов 
 

 
 

 

 
 



  

 

Приложение  
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I. Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

 

Долгосрочная целевая программа поселения «Мосрентген» в городе 

Москве «Социальная поддержка населения поселения «Мосрентген» 

на период  2015-2017 годы». 

 

Основание для 

разработки 

Программы 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

 Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве» 

  Бюджетный Кодекс РФ, 

 Федеральный закон от 24.10.1997 № 134-Ф3 "О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации", 

 Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» 

 

Дата утверждения 

программы 

 

    

26.11.2014 год. 

Заказчик Программы 

 

Администрация поселения «Мосрентген»  

Разработчик 

программы 

Администрация поселения «Мосрентген» 

Исполнители 

программы  

- Администрация поселения «Мосрентген»; 

- Сектор социальной работы. 

 

Основные цели 

программы 

Определение на 2015-2017 годы следующих приоритетов развития 

социальной поддержки в поселении «Мосрентген» в городе Москве: 

- осуществление социальной и материальной поддержки 

наименее защищенных категорий населения, проживающего в 

поселении «Мосрентген» в городе Москве. 

Основные задачи 

программы 

 

 

1. Социальная поддержка малоимущих граждан; 

2. Усиление адресности социальной поддержки населения; 

3.  Проведение социально-значимых мероприятий. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 

 

Период реализации программы:    

2015-2017 годы. 

 

Перечень основных 

подпрограмм 

 

Перечень основных подпрограмм: 

1. Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных 

категорий граждан. 

2. Социально-значимые мероприятия. 

 

 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий        

10 886 тыс. рублей, в том числе по годам: 

                          2015 год – 4 590,00 тыс. рублей, 

                          2016 год – 3 062,00 тыс. рублей, 

                          2017 год – 3 234,00 тыс. рублей, 



  

 

                          из них по источникам: 

              Средства бюджета поселения «Мосрентген» 

                          Всего – 10 886 тыс. рублей 

                          в том числе по годам: 

                          2015 год – 4 590,00 тыс. рублей, 

                          2016 год – 3 062,00 тыс. рублей, 

                          2017 год – 3 234,00 тыс. рублей, 

               Другие источники: 

                          Всего – 0,00 тыс. руб. 

                          в том числе: 

                          2015 год –  0,00   тыс. руб. 

                          2016 год –   0,00   тыс. руб. 

                          2017 год –   0,00   тыс. руб. 

Планируемые 

количественные и 

качественные 

показатели 

эффективности 

реализации 

программы 

(Результаты от 

реализации программы 

выражаются через 

качественные и 

количественные 

показатели, в том 

числе  вошедшие в 

систему показателей, 

утвержденных Указом 

Президента РФ от 

28.04.08 №607 «Об 

оценке эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов) 

 

 

 

 

 

 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

 

I.Социальная поддержка и социальная помощь для 

отдельных категорий граждан. 

       1.1.Доплаты до прожиточного минимума малообеспеченным 

категориям граждан; 

       1.2.Оказание материальной помощи малообеспеченным 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

       1.3. Социальная поддержка долгожителей; 

       1.4.Материальная помощь на приобретение товаров первой 

необходимости для детей из малоимущих многодетных семей; 

      1.5.Материальная помощь  на приобретение детских колясок, для 

новорожденных детей из малообеспеченных семей, ставших 

многодетными; 

       1.6.Единовременная материальная помощь льготным категориям 

граждан в связи с памятными датами и юбилейными датами; 

        1.7. Единовременная материальная помощь участникам ВОВ  

связи с 70-летием победы в  Великой Отечественной войне. 

       1.8.Предоставление льгот по оплате за телефон инвалидам по 

зрению, гражданам, пострадавшим от политических репрессий. 

       1.9.Оплата установки счетчиков водопотребления льготным 

категориям граждан, замена газовых плит и газовых колонок 

участникам ВОВ и труженикам тыла; 

       1.10. Компенсация частичного ремонта квартир для ветеранов 

ВОВ. 

2.Социально-значимые мероприятия. 

     2.1.Обеспечение проведение культурно-массовых мероприятий 

для льготных категорий граждан, в том числе детей из 

малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей, находящихся под 

опекой; 

     2.2.Транспортные расходы на проведение выездных мероприятий; 

 

Контроль за реализацией программы осуществляется главой  

поселения «Мосрентген», депутатами поселения «Мосрентген» и 

Администрацией поселения "Мосрентген". 



 

 

II. Основное содержание 

 

 

Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населения на 

территории поселения «Мосрентген» на период 2015-2017 годы»  

1.1 Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

В настоящее время в Российской Федерации установилась тенденция развития 

системы социальной поддержки населения, проявляющаяся в создании сбалансированности 

социальных программ различных уровней (федерального, регионального, муниципального), 

направленных на решение проблем социально незащищенных категорий населения, 

обеспечение поддержания уровня жизни малоимущих граждан, соответствующего их 

физическим и социальным потребностям. 

К наименее защищенным категориям населения отнесены: 

1) дети-инвалиды до 18 лет; 

2) неработающие инвалиды I и II группы; 

3) дети из неполных семей; 

4) дети из многодетных семей; 

5) дети-сироты, находящиеся под опекой (попечительством), и дети, чьи родители 

лишены родительских прав; 

6) дети из студенческих семей, оба родителя которых обучаются на дневных 

отделениях учебных заведений; 

7) одинокие пенсионеры, одинокие супружеские пары пенсионного возраста; 

8) семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

Одной из наиболее важных задач остается усиление адресности социальной помощи, 

сосредоточение ресурсов на поддержку особо нуждающимся. 

Настоящая программа устанавливает приоритеты, определяет цели и задачи, 

основные мероприятия, виды социальной помощи нуждающимся в ней категориям 

населения, постоянно проживающего в  поселении «Мосрентген» в городе Москве. 

Особенностью программы является адресный подход к решению социальных проблем 

граждан, среднедушевой доход которых ниже уровня прожиточного минимума и 

нуждающихся в социальной помощи. 

Анализ возрастной структуры населения показывает значительное число жителей 

пенсионного возраста. Главным источником дохода большинства пожилых людей остается 

пенсия, при этом в наиболее тяжелом положении находятся пенсионеры старше 70-и лет, 

многие из которых являются одинокими. 

Имеются и другие лица социально незащищенных категорий: инвалиды, многодетные 

семьи, часть из которых является малоимущими, лица, имеющие различные льготы. 

Реализация программы позволит обеспечить системный подход к решению проблем 

социально незащищенных категорий населения, оказать гражданам, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, адресную поддержку, а также привлечь внимание к проблемам 

малообеспеченных и социально незащищенных категорий населения путем проведения 

социально-значимых мероприятий. 

 

Цель программы - осуществление мер социальной и материальной поддержки 

наименее защищенных категорий населения, проживающего в поселении «Мосрентген» в 

городе Москве. 

Задачи программы: 

- адресная социальная поддержка малоимущих граждан; 

- усиление адресности социальной поддержки населения; 

- проведение социально-значимых мероприятий 

В целях решения вышеперечисленных задач предусмотрена система программных 

мероприятий (приложение № 1). 
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1.2   Сроки реализации программы 2015-2017 годы. 

Программа реализуется в 2015-2017 годах. 

 

1.3    Ресурсное обеспечение программы 

В рамках программы предусматривается финансирование мер по социальной 

поддержке населения  на территории поселения «Мосрентген» за счет средств бюджета 

поселения «Мосрентген». 

Перечень мероприятий и объемы финансирования программы приведены в 

приложении №1. 

Объемы финансирования программы рассчитаны исходя из необходимости 

достижения целевых индикаторов программы. 

Заказчик программы - Администрация поселения "Мосрентген". 

Исполнитель программы – сектор социальной работы, администрация поселения 

"Мосрентген". 

1.4  Механизм реализации Программы,  контроль за ходом ее выполнения 

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией 

поселения "Мосрентген" в городе Москве. 

Администрация поселения "Мосрентген" является заказчиком программы и 

координатором деятельности исполнителей программы. 

Администрация поселения "Мосрентген" осуществляет: 

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, 

направленных на реализацию программы; 

- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития поселения "Мосрентген", ускорению или 

приостановке реализации отдельных мероприятий; 

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для 

реализации мероприятий программы; 

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, 

мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий; 

- подготовку в установленные сроки, годовых и итоговых отчетов, годовых и 

итоговых докладов о ходе реализации программы;  

Заказчик программы организует ее выполнение и, с учетом фактически выделенных 

лимитов финансирования мероприятий настоящей программы из средств бюджета и иных 

привлеченных источников на соответствующий финансовый год, осуществляет 

финансирование указанных мероприятий. 

Система программных мероприятий выполняется целенаправленно. Реализация 

программы осуществляется при непосредственном участии граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке, а также при участии представителей общественных объединений и 

иных организаций. 

Ежегодный отчет о ходе реализации программы должен содержать: 

- сведения об общем объеме полученных средств и фактически произведенных 

расходах - всего и, в том числе, по источникам финансирования; 

- перечень выполненных мероприятий настоящей программы; 

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий настоящей программы; 

- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных 

дополнительных способах достижения программных целей. 

 

1.5.  Ожидаемые результаты реализации программы 

Предусмотренные программой меры позволят: 

- регулярно оказывать поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- обеспечить системный подход к решению проблем социально незащищенных 

категорий населения; 



  

 

- привлечь внимание к проблемам малообеспеченных и социально незащищенных 

категорий населения путем проведения социально-значимых мероприятий. 

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации программы. 

Ежегодно по программе проводится оценка эффективности ее реализации. 

Критериями оценки эффективности реализации программы являются: 

- степень достижения заявленных результатов реализации программы; 

- процент отклонения достигнутых показателей эффективности от плановых 

значений; 

- динамика показателей эффективности реализации программы. 

По результатам эффективности реализации программы может быть принято решение 

о сокращении или увеличении бюджетных ассигнований на реализацию программы. 

Контроль за исполнением Долгосрочной целевой программы осуществляется главой 

поселения «Мосрентген», Советом депутатов поселения «Мосрентген» и администрацией 

поселения «Мосрентген». 

 

III. Приложения к Программе 

 

Приложение № 1 Мероприятия Долгосрочной целевой программы поселения 

«Мосрентген» в городе Москве  «Социальная поддержка населения на период 2015-2017 

годы». 

 



 

 

 

Приложение № 1  

к Долгосрочной целевой программе  

«Социальная поддержка населения  

поселения «Мосрентген»  

на период  2015-2017 годы»  

От 26 ноября 2014 года № 22/7 

Перечень 

мероприятий Долгосрочной целевой программы поселения «Мосрентген» в городе Москве 

«Социальная поддержка населения в поселении «Мосрентген» в городе Москве на 2015-2017 годы» 
 

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по 

годам (тыс. рублей) 

Ответственный за 

выполнение 

мероприятия 

программы 
2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Раздел 1.  Социальная поддержка и социальная помощь для отдельных категорий граждан 

1.1. Доплаты до прожиточного 

минимума 

малообеспеченным 

категориям граждан  

средства бюджета 

поселения 

Ежегодно 840,00 250,00 280,00 310,00 Сектор социальной 

работы. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

другие источники:  0,00   0,00 0,00 0,00 

1.2. Оказание материальной 

помощи гражданам, 

попавшим в трудные 

жизненные ситуации. 

средства бюджета 

поселения 

Ежегодно 930,00 290,0 310,0 330,0 Сектор социальной 

работы. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3. Социальная поддержка 

долгожителей. 

средства бюджета 

поселения 

Ежегодно 180,00 50,00 60,00 70,00 Сектор социальной 

работы. 



  

 

другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

1.4. Материальная помощь на 

приобретение товаров для 

детей из малоимущих  

многодетных семей на 

выпускной бал. 

средства бюджета 

поселения 

Ежегодно 165,00 50,0 55,0 60,0 Сектор социальной 

работы. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Материальная помощь на 

приобретение детских 

колясок, для 

новорожденных детей из  
малообеспеченных семей,  

ставших многодетными. 

средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 375,00 115,0 125,0 135,0 Сектор социальной 

работы. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. Единовременная 

материальная помощь 

льготным категориям 

граждан в связи с 

памятными и юбилейными 

датами. 

средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 3 650,00 1100,00 1 250,00 1300,00 Сектор социальной 

работы. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. Единовременная 

материальная помощь 

участникам ВОВ связи с  

70-летием победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

средства бюджета 

поселения  

2 квартал  

1 300,00 

 

1 300,00 

 

0,00 

 

0,00 

Сектор социальной 

работы. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 
другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. Предоставление льгот по 

оплате за телефон 

инвалидам по зрению  

второй и третьей группы. 

средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 66,00 20,00 22,00 24,00 Сектор социальной 

работы. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9.  Установка водомеров, 

замена плит, газовых 

средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 360,00 115,0 120,0 125,0 Сектор социальной 

работы. 



  

 

колонок, ветеранам ВОВ.  другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

1.10. Компенсация частичного 

ремонта квартир для 

ветеранов ВОВ. 

средства бюджета 

поселения  

1-2 квартал 300,00 300,00 0,00 0,00 Сектор социальной 

работы. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11 Компенсация многодетным 

семьям за детские кружки 

средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 495,00 200,00 145,00 150,00 Сектор социальной 

работы. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.12 Организация экскурсий для 

ветеранов ВОВ. 

средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 140,00 140,00 0,00 0,00  

другие источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по разделу 1, в т.ч.:     8 801,00 3 930,00 2 367,00 2 504,00   

  Средства бюджета 

поселения  

    8 801,00 3 930,00 2 367,00 2 504,00   

  Другие источники:     0,00 0,00 0,00 0,00   

 

Раздел 2. Социально-значимые мероприятия и прочие расходы 

 

2.1. Обеспечение проведения 

культурно-массовых 

мероприятий для льготных 

категорий граждан, в том 

числе детей льготных 

категорий. 

средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 

(июнь, 

декабрь) 

  

 

1 125,00 

 

350,00 

 

375,00 

 

400,00 

Сектор социальной 

работы. 

Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

другие источники:  0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Транспортные расходы на 

проведение выездных 

средства бюджета 

поселения  

Ежегодно 

  

960,00 410,00 320,00 330,00 Сектор социальной 

работы. 



  

 

мероприятий. другие источники:    0,00 0,00 0,00 0,00 Администрация 

поселения 

«Мосрентген» 

  ИТОГО по разделу, в т.ч.:     2 085,00 660,00 695,00 730,00   

 Средства бюджета 

поселения  

    2 085,00 660,00 695,00 730,00   

   Другие источники:     0,00 0,00 0,00 0,00   

  Итого по Программе, в 

т.ч.: 

     

10 886,00 

 

4 590,00 

 

3 062,00 

 

3 234,00 

  

  Средства бюджета 

поселения  

     

10 886,00 

 

4 590,00 

 

3 062,00 

 

3 234,00 

  

  Другие источники:     0,00 0,00 0,00 0,00   
 

 


