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В цепях обеспечения благосостояния социа[ьно Еезащищенного населения
муниципаIьноIо образования <<Майминский район>>

ПоСТАНоВ"]IЯЮ:

l. Утвердить ведомственн)ло целевую программу <Обеспечение
благосостояния социаrrьно незащищенного насепения в муццципальном
образовании <<Майминский район) на 2013-2015 годьп> согласно Приложению.

2. Автономному }пrреждению редакция газеты <<Сельчанка в Майминском
районе> (Скокова О.И.) опубликовать настоящее Постановление в газете
<Сельчанка>-

З. Начальнику отдела информатизации ддминистрации муниципапьноrо
образования (Майминский район> (Санаров А.П.) разместить настоящее
Постановление на официальном сайте муниципального
(Майминский район>> в сети Интернет.

4, Контроль за исполнением данного постановJIеншI
заместителя Главы Администрации муниципаJIьного образования
район> по социальным вопросам Н,А. Тынькову.
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Паспорт
программы <<обеспечение благосостояния социально незащищенно-

го цаселения в муниципальном образовании <<Майминский районrr
на 2013-2015 годьо>.

Наименование разработ-
чика ведомственной целе-
вой программы функцио-
нирования

отдел труда и социапъной rrолдержки населения
Администрации муниципального образования <Май-
минский райою>

Наименование муници-
пальной проrраммы

<<Социальное развитие муниципального образо-
вания <майминский оайон)

Наименование подлро-
граммы муниципапьной
программы

(развитие системы социапьной поддержки населения
на 2013-2015 годьD)

Наименование ведом-
ственной целевой про-
граммь] функционирова-
ния

((Jбеспечение благосостояния социаJIьно незащищен-
ного населения в муниципаJIьном образовании <Май-
минский район> на 2013-2015 голы>,

Щели и задачи ВLЩ функ-
ционирования | Це_tь: обеспечение благососtояния соuи€Lльно

незаIпи шенного насе_ leн l.i]я ч н и ш илал ьного образова-
] ния (Майминский районь.
| Залачи:

] 
- Орrанизаuия работы по вопроса\1 на}начения и вы-
плаlы Iраждана\1 сlбсилий на оллаlу жилого по\lе-
щения и коммунаJIьных услуI.
- Организация работы по предоставлению отдельным
категориям Iракдан единовременной денея<ной вы-
платы за газификацию жилого 1lомещениJI.
- Осуществляет назначение, перерасчет и выплату
пенсиt,t за выслугу лет муниципаJIьнь]м служащим на
территории Майминского района в соответствии с
нормативными правовыми актами органов MecTHoIo
самоуправJlения по вопросам назначениll, перерасчета
и выплаты пенсии за выслугу лет муttиципаqьным
спужащиNI.

I_{елевые показатели ВЩП
функционирования

l1оказатеJlи достиженIд програмN{ных целей и за-
дач:

- размер субсидии на оплату жилого помещения и
коýIл,IунаJIьных услуг социаr]ьно незацищенных граж-
дан получающих субсидии;

_ количество социальIlо незащищенньп граждан
получивших единовременную денежную выпJIату за
гzuификаuию rкилы х почешени й;

- количество людей пенсионного возраста полу-
чающих доплату к трудовой I]енсии за выслуry лет

ипапьного с его_



Характеристика меропри-
ятий ВLЩ фупкчиониро-
вания

- консультирует граждан по вопросам предоставления
субсидий, создает банк данЕых на граждан! полriаю-
щих субсидию;
- осушествляе,l конгроль в предела\ своей коvлетен-
ции за предоставлением и расходованием субсидий,
предоставJIенных гражданам;
- осуществJIяет прием заявлений грФкдан о предо-
ставлении субсидий на оплаry жилого помещения и
коммунаJIьных услуг, с приложением необходимых
документов, рассматривает предложения, заIвления и
rкалобы граждан, принимает по ним необходимые ме-
ры;
- определяет IIолноту и достоверность представлен-
ных гражданами док}ментов, устанавливает права
лраждан на субсидию, определяо,I состав семьи зtulви-
теля, рассчитывает среднедушевой доход семьи и её
прожиточный минимум, опредеJUIет расходы на опла-
ту жилогО помещения и коммунапьных услуI, рассчи-
тывает palvep с5 бсидии;
- принимает решение о предоставлении гращданину
субсидии или об отказе в предосrавлении и доведении
приIUlтого решения до гражданина;
- формирует в отвошении кая(лого заявите.пя дело,
включающего документы, необходимые для принятия
решения;
- организует IIеречисление субсидий полуrателю суб-
сидии на его банковский счет или доставку иным спо_
собом;
- осуществляет перерасчет субсидий при изменении
региональных стандартов и (или) местнь]х стаЕдартов,
условий и порядка предоставления субсидий, а также
при возникновении в семъе заявителя обстоятельств,
влIfiющих на условия предоставления субсидий и
размер субсидий;
- сравнивает размеры предоставленноЙ субсидии с
фактическими платежами семьи за жилое помещение
и коммунаJIьные услуги (ежемесячяо или ло оконча-
нии периода лредоставления субсидии) и уменьIце-
ние субсидии до фактических платежей в случае пре-
вышения субсидии над платежами;
- организует возврат необоснованно полученных
граrкданами средств субсидий;
, создает банк данных на граждан, получивших еди-
новременн}то денежную выплату за газификалию я{и,
лых помещений;
- подготавливает до енты на комиссию по предо-



ставлению единовременной денежной выплаты от-
дельным категориJ{м Iраждан за газификацию жилых
помещений;
- формирует документы на выплату денежных средств
rра)кдана\4 за газифи кацию rкил ы \ поllещен и Й;
- создает банк данных на гракдан, пол)чающих му-
ниципаJlьн}то пенсию за выслуry лет муниципаJIьного
служащеrо;
_ консультирует граr(дан по вопросам предоставления
пенсии за выслгу лет муниципаrтьноIо служащего;
- принимает и реапизует решеIlия о назначении, при-
остановлении и (или) прекращении выплаты пенсии
за выслугу лет муниципаJIьного служащего;
- проверяет при необходимости достоверность пред-
ставленных заяви lеле\{ сведений и док}ментов для
назначения пенсии за выслугу лет;
- подготавливает документы на комиссию по назначе-
нию] перерасчету и выIIлате пенсии за выслуIу лет
муниципальныNl служащим на территории МаЙмин-
скоrо района;
, формирует документы на выплату денежньIх

средствJ гражданамJ получающим пенсию за выслугу

лет муниципаlrьной службы в Майминском районе.
Сроки реапизации Про- 2013-2015 годы

Объемы и источЕики фи-
нансирования ВLЩ функ-
ционированIr1

Предполагаемый общий объем фи"аяс"ро"аяи"
uелевой прогрdvмы на 20l]-20I5 годы ]а счет средсгв
бюджета муниципаJIьноIо образования составит 1б
429 тыс. рублей, в том числе по r.одам:
201З год - 5303 тыс. рублей
2015 год - 5563 тыс. рублей
201б год - 556З тыс. рублей

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации
ВLЩI функционирования

ожидаемым конечным результаrом программы яв-
ляIотся:
- оказание эффективной адресной социальной под-
держки малообеспеченньiм и социа[ьно уязвимым
группам населения в дополнение к мерам, обеспечен-
ным действующим федермьным и региональным за-
конодательством за счет поJтучеRия субсидий из мест-
ного бюджета;
- увеличение объема единовременных денежных sы-
плат, предоставJIяемых грa)кданам, находящимся в
трудной жизненной ситуации за газификацию жилья:
- обеспечен ие гарантий [lуниципальны\,l сл} жащим.
путем назначения доплаты к пенсии по старости за

JIет муниципапьного служащего;



1. Характеристика проблемы, решенце которой осуществляется пу-

тем реализации Програмпrы на уровне МО <<Майминский райовlr.
В настоящее вреNбI в м}.ниципапьном образовании <<Майминский район>

установилась тенденция развития системы социаJIьной поддержки населения,

направленная на смJIгчение социапьной напряженности, решение наиболее

острых лроблем социаJlьно не защищенных категорий населения. Одной из

cIpaTel ически\ целеЙ социальноЙ политики осIаеlся усиление адресной со-

циальной помощиJ сосредоточение ресурсов на поддержIý/ семьи, старшего

поколениjI, инвалидов. Администрация муниципаJIъного образования <Май-

минский район> старается охватить все сферы жизнедеятельности жителей

раиона, из года в год] увеличивая расходы местного бюджета на эти цели.

l 6,50% численности населения муниципаJ]ьного образования <Маймин-

ский район) составляют пенсионеры. Постоянно увеличивается лоJrя одиноко

проживающих пожилых людей.

Проблемы старшего поколеншI многогранны: низкий социальный ста-

тус, сужение рамок образа жизни, состояние здоровья, не позвоJlяющее под-

держивать свою саN{остоятельность в позд{ем периоде )кизни, повышение

цен на оплату коммуна[ьных услуг, продукты питания, одежду. Перечислен-

ные проблемы ведут к возрастанию востребованности пожилыми людьми

различных видов социапьной поддержкл и социатIьных услуг.
В этих условиях одниN{ из вахных направлениЙ в работе яtsляется соци-

альная поддержка наиболее не защищенных категорий населециlll осЕован-

ная на заявительном принципе, Реализация мероприятий Проtраммы помо-
жет наиболее нуждающимся граr{данам в решении KoHKpeTHbIX проблем с

;,"leToM специфики их положения, а также др)тих обстоятельств в части до-
полнителъных мер социальной поддеря(ки для отдельных категорий граждан

вне зависимости от н€l-личия в федеральных и регионаJIьных законах положе-

ний, устанавливающих указанное право.



2. Щель и задачи Программы.

I{елью Программы является обеспечение блалосостояния социально

незащищенного населения NIуниципаJIьного образования (Майминский рай-
он)),

щля достиrкения поставленной цели необходимо решение следующих

задач:

l. Организация работы по вопросам назначениJI и выплаты гражданам субси-

дии на оплату жилого помещения и коммунальных усJIуг.

2.организация работы по предоставлению отдельным категориям Iраjкдан

единовременной денежIlой выплаты за газификацию жилого помещения.

3.осуществлять назначение, перерасчет и выплату пенсии за выслугу лет му-

ниципальным сл}Dкащим на территории Майминского района в соответствии

с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления по во-

просам назначеЕия! перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет муници-

паrIьным служащим. Срок реализации Программы 2013-2015 гол.

,щля решения задач по реапизации правовых, организационных, соци-

апьно-экономических и других мер, обеспечивающих

лравов},lо зашиту в области социальной поддержки.

предоставлением и расходова-

- прием збIвлений граждан о лредоставJIении субсидi,lй на оIшату жиJIого

помещения и коммунальных услуг, с приложением

тов, рассмац)ивает предложенияl заявленIбl и жалобы

ним необходимые меры;

- определение полноты и достоверности, представленных гражданами доку-
ментов, установление прав граждан на субсидию;

- принимает решение о предоставлении гражданину субсидии или об отказе

гракданам гарантии и

предусмотрено выпол-

нение след)лощих мероприятий:

- консуJlьтирование граждан по вопросам предоставления субсидий, создает

банк данных на грахдан, получающих субсидию;

- контроль в пределах своей компетенции за

нием субсидий, предоставленных lражланам;

необходимых докумен-

граждан, принимает ло

в предоставлении и доведении принятого решения до гракданина;



- формирует в отношении какдого заявителя дело! включающего документы,

необходимые для принJIтия решсция;

- организует перечисление субсидий получателю субсидии на его банковский

счет или доставку иным способом;

- осуществляет перерасчет субсидий при изменении регионапьных стандар-

тов и (или) местных стандартов, условий и порядка предоставления субси-

дий, а также при возникновении в се},ъе заявителя обстоятельств, вJIIrlющих

на условия предоставления субсидий и размер субсидий;

- сравнивает размеры предоставленной субсидии с фактическими платежами

семьи за жилое помещение и коммунальные услуги (ежемесячно или по
окончаLнии периода предоставленrrя субсидии) и уменьшение субсидии до

фактических платежей в слl^rае превышения субсидии над платажами;

- организует возврат необоснованно полученных гражданами средств субси-

дий,,

- создание банка данных на IрФкдан, получивших единовремеЕную денеж-
ную выплату за Iазификацию жилых помещений;

- подготавливает док),ъ4енты на комиссию по предоставлению единовремен-

ноЙ денежной выплаты отдельным категориям граждан за газификацию тtи-

лых помещений;

- формирует документы на выплату денежных средств гра]кданаNt за газифи-

кацию жильlх помещений;

- создаЕие банка данных на граждан, получающих муниципапьнуrо пенсию

за высJIугу лет муниципального служащего;

- консультирование граждан по вопросам предоставления Irенсии за выслуaу
лет муниципальноlо служащеl о;

- принимает и реализует решения о назначенииl приостановлении и (или)

прекрацении выплаты пенсии за вь]слугу лет муниципа]]ьноl.о служап]еIо;

- лроверяет при необходимости достоверность представленIiых заIвителем

сведений и документов дJIя назначения пенсии за выслуry лет;



- подготавливает документы на комиссию по назначению, перерасчету и вы-

плате пенсии за выслугу лет муниципальным служаIцим на территории Май-
минского района;

- формирует документы на выплату денежных средств, гражданам, лолуча-

ющим пенсию за выслугу лет муниципальной службы в Майминском районе,
3. описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы

ожидаемыми конечными результатами Программы являются:

- оказание эффективной адресной социапьной поддержки мапообеспеченным

и социально уязвимым группам насеJIения в дополнение к мерам, обеспечен-

ным действуюцим федеральным и региональным законодатель9,tвом за счет

получения субсидий из местного бюджета и увеличения среднего размера
1субсидии- 560руб./месяц до 975руб./месяц;

- увеIичение ооъема единовременнь]х денежных выплат, предоставJIяемых

граждаЕам, находящимся в трудной жизненной ситуации за газификацию

жилья за счет увеличения коJIичества обратившихся с 70 до 100 человек;

- обеспечение гарантий муниципаJIьным сJIужащимJ путем назначения допла-
ты к пенсии IIо старости за выслугу лет муниципаJ]ьного сJlужащего за счет

увеличениJI количества пол)лателей с 11 до 18 человек;

ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

представлены в Прилоrкении ЛЪ 1.

источником расчета показателей являются ж}?налы регистрации коли-

чество обратившихся за субсидиямиJ единовременной денежной вьплатой и

муниципальной пенсией.

4. Перечень и описание мероприятий Программы, i оценкой потребно-

cTIi в средствах на их реализацию
Программные мероприятия направлены на оказание услуг населению МО
(Майминский район) по направJIениям:

- консультирование граlкдан по вопросам предоставлениJI субсидий, создает

банк данных на граждан, получающих субсидию;

- осуществ:rение конlроля в Iryеделах своей компетенции за лредоставлени-

ем и расходованием субсидий, предоставJIенных гражданам;



- осуществJlение приема заявлений граждаЕ о предоставлении субсидиЙ на

оплату жилого помещения и коммунаIьных услуг! с приложением необхо-

димых документов! рассматривает предложения, заявлениJI и жыIобы граж-

дан, принимает по ним необходимые меры;

- определение полноты и достоверности, представ.]1енных гражданами доку-
ментов, установление лрава граждан на субсидию.

- принятие решения о предоставлении гражданину субсидии ипи об отказе в

предоставлении и доведении принятого решеншI до гражданина;

- формирование в отношении каждого заявителя дело, включающего доку-
менты, необходимые для принятия решения;

- организация перечислений субсидий поJIучателю субсидии на его банков-

ский счет или доставку иным способом;

- осуществление перерасчета субсидий при изменении региональных стан-

дартов и (или) местных стандартов, условий и порядка предоставления суб-

сидий, а также при возникновении в семье заявителя обстоятеltьств, влияю-

щих на условия предоставлеЕия субсидий и размер субсидий;

- организация возврата необоснованно полученных гражданами средств суб-
сидий;

- создание банка данчых на граждан, получивших единовременцую денеж-
H},Io выплату за газификацию жилых помещений;

- подготовка документов на коNIиссию по предоставлению единовременной

денежной выплаты отдельным категориям граждан за газификацию жилых
помеrцений;

- формирование док}.N,tентов на вь]плату денежных средЬтв гражданам за га-

зификацию жилых помещений;

- создание банка данных на гракдан, получающих муниципаIьн1то пенсию
за выслугу JIет муниципалъного служащего;

- консультирование граждан по вопросам предоставления пенсии за выслугу
лет \1) ниuипаJIьноIо сл) жашего;

_ принятие решеншI о назначеяии, приостановлении и (или) прекращении

выллаты пенсии за выслугу .цет муниципального сJIужащего;



- проверка при необходимости достоверности представленных заlIвителем

сведений и докумеЕтов для назначения пенсии за выслугу лет;

- подготовка документов на комиссию по назначению, лерерасчету и выплате

пенсии за выслугу лет муЕиципаJIьным служащим на терри.tории Маймин-

ского района;

- формирование документов на выплаry денежных средств! гражданам, по-

лучающим пенсию за выслугу JIет муницилальной службы в Майминском

районе,

5. Описание социально - экономических последствий реализации Про-
грап{мы.

Предусмотренные Программой пtеры позволят:

- поддержать уровень NIатериаIьной обеспеченности и социальной за-

щищенности малообеспеченных граждан;

- предоставить социаJIьную помощь конкретным нуждающимся лицам с

учетом их инди видуа] ьн ых особенносrей;

- IIолнее использовать преимущества системного подхода к решению
проблем семей, на\одящихся в социапьно уязвимом положении! а также де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- поддержать JIюдей старшего покоJIения в решении проблем выживания,

реализации собственных возп,tожностей по лреодолению сло}шых жизнен-
ных ситуаций;

- оказать эффективную адресную социапьh1Iю поддержку малообеспеченным

и социально уязвимым группам насеltения в дополнение к мерам, обеспечен-

ным деЙств}'Iощим федеральным и регионаJIъным законtlдательством.

6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.
Ресурсное обеспечение реа{изации муниципаlтьной Программы осу-

ществляется за счет средств бюджета мунициrтального образования <Май-
минский район>. !ля решения задач Программы необходимы 9редства на
выплату гр&кданам субсидий на оплату жилого помещениJ{ и коммунапьных

услуг, единовременноЙ денежноЙ выплаIы отделБным категоршlм грa)r(дан за

l0



газификацию жилого помещения, вылла:гу пенсии за выслугу лет муници-

лапьным служащим.

общий объем финансовых средств на реализацию Программы составляет

16 429 тыс. рублей.

Средства бюджета муниципа[ьного образования <Майминский район)
2014 год - 530З тыс, рублей;

2015 rод - 5563 тыс. рублей;

2016 год - 556З тыс. рублей.

объемы финансирования мероприятий Программы носят прогнозный ха-

рактер и подлежат уточнению после принятия Решения о бюджете муници-
паJIьного образования (Майминский район> на очередной финансовый rод и
плановый период.

7. Система управления реализации Программы

ответственными исполнителями Программы являются Администрация

муниципальноlо образования Майминский район, которая координирует ра-
боту по обеспечению благососrсlянця социаlrьно незащищенного населения

муниципальногО образованиЯ <Майминский район>, прем осуществлениJl

деятельности комиссии по назначению, лерерасчету и выплате l19нсии за вы-
слуry лет муниципаJIьным слухащим на территории Майминского райояа,
комиссии по вопросам назначения и выплаты гражданам субсидий на оллату
жилого помещения и коммунаIьных успуг, комиссии по предоставлению от-

дельIJым категоршIм граждан единовременIlой денежной выплаты за газифи-

кацию жилого помещения.

В процессе реапизации Программы исполнители в IIределах ответствен-
носIи рас пределен ной Програ мvой:

- разрабатывают в пределах своIIх полномочий нормативные и лравовые
акты, необходимые для реализации Программы;

- осущ9оствляют контроль за эффективным и своевременным выпо]Iнени-

ll

ем в полном объеме основных мероприятий Программы;



- осуществляют контропь за испоJIьзованием средств муниципаJIьного

бюджета, выделенных на реализацию ПроIраммы, в пределах установленной
компетенции;

- осуществляют подготовку ежегодного доклада о ходе реализации Про-

граммы.

ПрL,rоr{ение J'[, t
к Програм {е (Обеспечение благосостояния

социально незапцfiцеяно
в муяиципаъноv образоваяии

(Майilинский район) Еа 20]З_20t5 годьD)

Оiкидаемые конечпые результаты
салIвдции ведомственноli цслсвоli пilогDапоtы анця

л!
tllп

наимеtrовацltе
цели, задач и

целевь!х
показате.[еii

ведомствеЕцой
пелевой

програмпtы
(далес - вцп)

Единllца Зпа.Iспио целевых показателей l}ЦП Источник
llз tерения Отчетный

год
(2012 г.)

Тсктщиri
год
(201Зг.)

плановый пеDпод ппфорлrации
20|4
год

2015
год

20lб
год

-оказавие эффектив-
поЙ адресЕоЙ соци-
ацьЕой поддержки
мапообеспечеЕЕым и
социапьно уязвиI{ым
I?уппаN{ ЕаселеЕия в
дополЕеlIие к мерам,
обеспечеЕЕьп{ дей-
ствуощим феде-
рмьныNt и регио_
наIьньIм законода-
TeJIbcTBo]vI за счет
пощ.чения субсидйй
из местпого бюджета

руб. 705 560 705 850 915 Жlраал реги-
страции

- увелпчение объема
единовремеl]цьIх де-
Ее)ftных вьшлат!
предоставляемьп
граждаЕамJ Еal,ходя-

щимся в трудЕой
){с-lзЕенцой ситуации
за газификацию жи-
лья

98 70 100 l00 100 Курнаt реги-
]трации зrцв-
lеЕий

- обеспечеЕие гараЕ-
тий Iry'IIиципа.тьI]ьINI

служащиNf, путем
яaвIlачеl]ия доплаты
к пеI]сии по старости
за выслуIу лет му-
ниципalльЕоaо слу_

9 ]l 15 16 18 Журпал реги-
страций змв-
леЕий

12
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