АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2018

№

72

О
внесении
изменений
и
дополнений
в
постановление
администрации
поселения
Воскресенское от 15 сентября 2017
года № 47
В связи с подготовкой проекта решения Совета депутатов поселения
Воскресенское «О бюджете поселения Воскресенское на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов», руководствуясь решением Совета депутатов
поселения Воскресенское от 25 ноября 2013 года № 32/4 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ
поселения Воскресенское, их формирования и реализации», администрация
поселения Воскресенское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Продлить срок действия ведомственной муниципальной целевой

программы «Адресная социальная поддержка и социальная помощь жителям
поселения Воскресенское на период 2018-2020 годов» до 2021 года.
2.

Внести в постановление администрации поселения Воскресенское

от 15 сентября 2017 года № 47 «Об утверждении ведомственной
муниципальной целевой программы «Адресная социальная поддержка и
социальная помощь жителям поселения Воскресенское на период 2018-2020
годов» следующие изменения и дополнения:
2.1.
«Об

Наименование постановления изложить в следующей редакции:

утверждении

ведомственной

муниципальной

целевой

программы

«Адресная социальная поддержка и социальная помощь жителям поселения
Воскресенское на период 2018-2021 годов»
2.2.

Наименование

программы

в

тексте

постановления

и

приложении к нему изложить в следующей редакции: ведомственная
муниципальная целевая программа «Адресная социальная поддержка и
социальная помощь жителям поселения Воскресенское на период 2018-2021
годов»
2.3.

Внести изменения в приложение к постановлению согласно

приложению к настоящему постановлению.
3.

Организационному

Воскресенское

обеспечить

отделу

официальное

администрации

поселения

опубликование

настоящего

постановления в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
размещение на официальном сайте.
4.
на

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

заместителя

главы

администрации

поселения

Воскресенское

Дерышеву Е.В.
Первый заместитель
главы администрации

Д.А. Благов
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Приложение к постановлению
администрации поселения Воскресенское
От 09.10.2018 № 72

ВЕДОМСТВЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ
на период 2018-2021 годов»
1.
Внести изменения и дополнения в Паспорт ведомственной
муниципальной целевой программы «Адресная социальная поддержка и
социальная помощь жителям поселения Воскресенское на период 2018-2021
годов»:
Наименование
программы
Сроки и этапы
реализации
Программы
Объемы и
источники
финансирования
Программы
(тыс. руб.)

Ведомственная муниципальная целевая Программа адресной
социальной поддержки и социальной помощи жителям поселения
Воскресенское на период 2018-2021 годов (далее – Программа)
2018-2021 годы
Основным источником финансирования являются средства местного
бюджета.
Всего – 4 687,0 (тыс. руб.)
в том числе:
2018 г – 1 450,0
2019 г – 1 079,0
2020 г – 1 079,0
2021 г – 1 079,0

1.1. Внести изменения и дополнения в статью 1 «Характеристика проблемы
и обоснование разработки Программы» и изложить в следующей редакции:
1. Характеристика проблемы и обоснование разработки Программы
Основные направления социальной политики поселения Воскресенское на период
2018-2021 годов определены с учетом выполнения дополнительных мер социальной
поддержки и социальной помощи для жителей поселения за счет средств бюджета
поселения Воскресенское.
Меры социальной поддержки и социальной помощи за счет средств поселения
Воскресенское дополняют меры, не предусмотренные федеральным и областным
законодательством, и предназначены для граждан, имеющих место жительства в поселении
Воскресенское.
В настоящее время в поселении Воскресенское проживает 11 900 человек, в том
числе граждане, имеющие льготную категорию:
-инвалиды по общему заболеванию – 590 человек;
- инвалиды и участники ВОВ – 10 человек;
- труженики тыла в ВОВ – 64 человек;
- вдовы умерших мужей ветеранов ВОВ – 11 человек;
- дети-инвалиды –22 человек;
- многодетные семьи – 163 семей;
- дети из многодетных семей – 521 человек;
- награжденные медалью «Житель блокадного Ленинграда» – 2 человека;
- реабилитированные – 9 человек;
- несовершеннолетние узники – 6 человек;
- ветераны труда – 699 человек;
- ветераны военной службы – 50 человек;
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- ветераны боевых действий – 81 человека;
- участники ликвидации ЧАЭС – 9 человек;
- пенсионеры – 2 614 человек;
- инвалиды с детства – 15 человек;
- награжденные медалью «За оборону Москвы» – 1 человек;
- почетные доноры – 14 человек;
- неполные семьи – 40 семей;
- многодетные семьи (адресная программа) – 50 семей;
- лежачие больные – 40 человек;
- одинокие инвалиды и пенсионеры – 80 человек;
- опека и попечительство – 11 детей;
- домохозяйство с одним человеком – 20 человек;
- дети в возрасте от 0 до 18 лет – 2564 человек;
В настоящее время в Российской Федерации установилась тенденция развития
системы социальной поддержки населения и создания социальных программ различных
уровней (федерального, регионального, муниципального), направленных на смягчение
социальной напряженности, решение наиболее острых проблем социально незащищенных
категорий населения. Одной из стратегических целей социальной политики остается
конкретизация адресной социальной помощи, сосредоточение ресурсов на поддержку
самым нуждающимся. Продолжается рост тарифов на услуги ЖКХ и рост цен на отдельные
продукты питания и лекарства.
Анализ обращений граждан показывает, что большая часть населения обращается за
помощью в крайне трудной жизненной ситуации, возникшей вследствие инвалидности,
внезапной или длительной болезни, преклонного возраста, сиротства, отсутствия
постоянной работы, непредвиденных и иных обстоятельств. Положение тех, кто живет,
главным образом на пенсию, крайне тяжелое. В этих условиях одним из важных
направлений в работе администрации поселения Воскресенское является социальная
поддержка наиболее незащищенных категорий населения. Реализация мероприятий
Программы помогает наиболее нуждающимся гражданам в решении конкретных проблем с
учетом специфики их положения, а также других обстоятельств в части дополнительных
мер социальной поддержки и социальной помощи для жителей поселения.
Предусмотренные мероприятия Программы позволят:
- поддержать уровень материальной обеспеченности и социальной защищенности
малообеспеченных граждан;
- продолжить работу по предоставлению адресной социальной помощи гражданам,
имеющим ограниченные возможности для обеспечения своей жизнедеятельности и
нуждающимся в социальной поддержке;
- предоставить социальную помощь конкретным нуждающимся лицам с учетом их
индивидуальных особенностей;
- полнее использовать преимущества системного подхода к решению проблем
семей, находящихся в социально уязвимом положении, а также детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, с учетом современной демографической ситуации;
- поддержать людей старшего поколения в решении проблем, реализации
собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций, удовлетворить
их потребности в организации досуга;
- оказывать материальную помощь ветеранам ВОВ;
- привлечь больше внимания к проблемам малообеспеченных и социально уязвимых
слоев населения.

1.2. Внести изменения и дополнения в статью 2 «Основные подходы и цели
Программы» и изложить в следующей редакции:
2. Основные подходы и цели Программы

Целями Программы на период 2018-2021 годов являются:
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- создание и реализация на муниципальном уровне системы социальной и
материальной поддержки малоимущих граждан, многодетных семей, инвалидов,
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и других социально
незащищенных категорий населения;
- обеспечение повышения уровня жизни, особенно престарелых граждан,
проживающих в поселении Воскресенское;
- оказание мер социальной поддержки жителям поселения Воскресенское.

1.3. Внести изменения и дополнения в статью 5 «План мероприятий по
реализации Программы «Адресная социальная поддержка и социальная
помощь жителям поселения Воскресенское на период 2018-2021 годов» и
изложить в следующей редакции:
5. План мероприятий по реализации Программы
«Адресная социальная поддержка и социальная помощь жителям
поселения Воскресенское на период 2018-2021 годов»

№
п/п

1

Перечень
мероприятий

2

Виды социальной
поддержки и
социальной помощи.
Размер средств на
одного получателя

Планируемое финансирование
(тыс. руб.)

2018

3

2019

2020

2021

4

5

6

1 Адресная поддержка малообеспеченных категорий населения

1.1

2.1

Оказание адресной
материальной помощи
малообеспеченным
гражданам, попавшим в
экстремальные
жизненные ситуации и
организация оказания
социально-бытовых
услуг льготным
категориям граждан
Оказание
единовременной
материальной помощи
ветеранам ВОВ и
отдельным категориям
граждан, пострадавшим
от последствий войны,
к празднованию
Великой Победы, а
также к праздничным и
памятным дням РФ,
профессиональным
праздникам,
международным дням и
праздникам

По обращениям
граждан, находящимся
в трудной жизненной
ситуации, оказывается
единовременная
материальная помощь.
Размер оказываемой
помощи решает
Комиссия.

457,0

236,0

2. Адресная социальная помощь
Единовременная
100,0
200,00
материальная помощь

236,0

200,0

236,0

200,0
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3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

6.1

3. Социальная поддержка инвалидов и детей инвалидов
Материальная
Единовременная
поддержка детей
материальная помощь
инвалидов, учащихся
школьникам к началу
51,0
51,0
51,0
СОШ.
учебного года в
размере 3 000,0 рублей
Материальная
Единовременная
поддержка детей
материальная помощь
инвалидов,
выпускникам СОШ (9,
45,0
45,0
45,0
выпускников СОШ.
11 класс) в размере
15 000,0 рублей
4. Мероприятия социальной поддержки граждан старшего поколения
Материальная
поддержка юбиляров из
числа инвалидов и
участников ВОВ,
тружеников тыла
(80, 85, 90, 95, 100 лет)
Материальная
поддержка
долгожителей
поселения
(90, 95, 100 лет)

Единовременная
материальная помощь
юбилярам в размере
рублей 3 000,0 рублей

66,0

66,0

Единовременная
материальная помощь
юбилярам
60,0
60,0
долгожителям в
размере 3 000,0
рублей.
5. Реализация концепции семейной политики

Приобретение
подарков, билетов в
театры, на новогодние
и цирковые
представления для
малообеспеченных
категорий населения.
Проведение
праздничных
мероприятий.
Организация
культурного досуга и
экскурсий.
Приобретение
подарков, сувениров,
цветов,
поздравительных
открыток.
Приобретение венков и
цветов для возложения

571,0

321,00

45,0

66,0

66,0

60,0

60,0

Оказание материальной Единовременная
помощи на
материальная помощь в
приобретение детских
размере 10 000 рублей,
колясок для
при рождении 3, 4, 5 и
50,0
50,0
50,0
новорожденных детей
т.д. ребенка
из семей, ставших
многодетными
6. Мероприятия поселения по социальной поддержке населения
Организация и
проведение культурномассовых мероприятий
для детей из
малообеспеченных
семей, детейинвалидов, детейсирот.
Организация и
проведение культурномассовых,
праздничных,
социально-значимых
мероприятий для
населения и
мероприятий,
посвященных
памятным датам для
льготных и социально
незащищенных

51,0

321,00

50,0

321,00
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категорий населения

6.2

Материальная помощь
гражданам,
пострадавшим от
пожаров

ИТОГО:

к памятникам
погибших воинов.
Оплата
организационных
праздничных
мероприятий. Оплата
транспортных услуг
для доставки на
мероприятия. Чаепитие.
Проведение акций и
декад милосердия.
Обеспечение
продуктовыми
наборами малоимущих
граждан.
Единовременная
материальная помощь в
размере 10 000 рублей
на каждого члена
семьи, пострадавшего
от пожара.

50,0

50,0

50,0

50,0

1 450,0

1 079,0

1 079,0

1 079,0

1.4. Внести изменения и дополнения в статью «Заключение» и изложить в
следующей редакции:
Заключение
Реализация муниципальной Программы адресной социальной поддержки и
социальной помощи жителям поселения Воскресенское на период 2018-2021 годов
призвана обеспечить всестороннее, планомерное и полноценное развитие социальной
политики.
Предусмотренные мероприятия Программы позволят поддержать уровень
материальной обеспеченности и социальной защищенности малообеспеченных граждан,
предоставить социальную помощь конкретным нуждающимся лицам, поддержать людей
старшего поколения в решении проблем, привлечь больше внимания к проблемам
малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения.
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