
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН   AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15 октября  2014 г.  с. Солнечное  №93-п 
 
Об утверждении муниципальной 
Программы «Адресная социальная 
помощь населению муниципального 
образования Солнечный сельсовет на 
2014-2020 годы» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.№ 131-Ф3 «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями), Уставом муниципального образования Солнечного сельсовета, и 
порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ, в целях повышение уровня и качества жизни граждан 
на территории муниципального образования Солнечный сельсовет безусловная 
реализация комплекса мер по оказанию адресной социальной помощи, 
администрация Солнечного сельсовета  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Утвердить муниципальную программу «Адресная социальная помощь 
населению муниципального образования Солнечный сельсовет на 2014-2020 годы» 
(далее - Программа) согласно приложению. 

2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия 
могут уточняться, а объемы финансирования мероприятий подлежат 
корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета муниципального 
образования  Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 

3. Настоящее постановлению подлежит опубликованию (обнародованию). 
4. Настоящее постановление   вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Солнечного сельсовета Н.Н. Сергеев 

  



Приложение  
к Постановлению администрации 
Солнечного сельсовета   
от_15.10.2014г. №93-п 

 
 
 

 
 
 

Муниципальная программа 
 

«АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
НАСЕЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ 
СЕЛЬСОВЕТ НА 2014-2020 ГОДЫ» 
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ПАСПОРТ 
ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ 

«АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ НА 2014-2020 ГОДЫ» 

 
Наименование программы Целевая программа «Адресная социальная помощь 

населению муниципального образования Солнечный 
сельсовет на 2014-2020 годы» (далее - Программа) 

Основание  для разработки 
программы 

 «Положение о порядке  предоставления  материальной 
помощи гражданам муниципального образования 
Солнечного сельсовета, находящимся в трудной 
жизненной ситуации » утвержденное решением Совета 
депутатов Солнечного сельсовета от 06.08.2009г № 166 
(с изменениями). 

Заказчик Администрация Солнечного сельсовета 

Разработчик Администрация Солнечного сельсовета 
Исполнители и соисполнители Администрация Солнечного сельсовета 
Цели и задачи цель:  

повышение уровня и качества жизни граждан на 
территории муниципального образования Солнечный 
сельсовет безусловная реализация комплекса мер по 
оказанию   адресной социальной поддержки. 
 Задачи: 
 - социальная поддержка граждан и семей с детьми, 
имеющих низкий уровень дохода, а также оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации; 
- установление адресной социальной поддержки 
нуждающимся гражданам; 

Целевые индикаторы и 
показатели 

- уменьшение численности малоимущих семей и 
показатели малоимущих одиноко проживающих 
граждан; 
- уменьшение роста социального недовольства и 
социальной напряженности в муниципальном 
образовании Солнечный сельсовет; 

Характеристика программных 
мероприятий 

-социальная поддержка помощи при погребении; 
-социальная поддержка малоимущих семей и одиноко 
проживающих граждан; 
-социальная поддержка социально незащищенных 
категорий граждан; 
- социальная поддержка студентам и работникам 
администрации на оплату проезда; 

Сроки реализации  2014-2020 годы 

Объемы и источники 
финансирования 

 Общий объем финансирования Программы из средств 
бюджета поселения  -  2227 тыс.руб. 
из них:   
2014 год- 33 тыс.руб. 
2015 год- 298,5 тыс. руб. 
2016 год- 339,5 тыс. руб. 
2017 год- 370 тыс. руб. 
2018 год- 381 тыс. руб. 
2019 год- 397 тыс. руб. 



2020 год- 408 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатель 
социально- экономической 
эффективности 

- материальная поддержка граждан за счет средств 
местного бюджета, адресной социальной помощи; 
- повышение уровня и качества жизни населения 
муниципального образования Солнечный сельсовет 

Система организации 
управления и контроля за 
исполнением программы 

Текущее управление реализацией программы и 
оперативный контроль за ходом ее выполнения 
осуществляет Администрация Солнечного сельсовета 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным 
методом 

На современном этапе развития общества проведение комплекса мер по 
социальной поддержке малоимущих и социально незащищенных категорий населения 
является одним из направлений социальной политики государства. 
Законодательство автономного округа направлено в первую очередь на социальную 
поддержку нетрудоспособных и малоимущих граждан - инвалидов, неработающих 
граждан пожилого возраста, детей, оставшихся без попечения родителей, сирот, а также 
малоимущих семей, имеющих несовершеннолетних детей, беременных и кормящих 
женщин. 

Проводимая в поселении социальная политика строится на постоянном анализе и в 
привязке к прожиточному минимуму, установленному в Республике Хакасия. 
Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества 
муниципального образования значительного количества лиц, имеющих доход ниже либо 
равный величине прожиточного минимума. 

Исполнение мероприятий адресной социальной помощи малоимущим и социально 
незащищенным категориям граждан муниципального образования на 2013 год 
препятствовало росту малоимущих семей и одиноко проживающих граждан. 

Работа по реализации мероприятий, входящих в настоящую Программу, будет 
продолжать способствовать решению многих жизненно важных задач в области 
социальной поддержки населения: 

- уменьшение численности малоимущих семей и показателей малоимущих одиноко 
проживающих граждан; 

- уменьшение роста социального недовольства и социальной напряженности в 
муниципальном образовании Солнечный сельсовет. 

- повышение уровня социальной защищенности и качества жизни людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

2. Основные цели и задачи Программы 



Основной целью Программы является повышение уровня и качества жизни 
граждан на территории муниципального образования Солнечный сельсовет, безусловная 
реализация комплекса мер по оказанию им адресной социальной поддержки. 
Для достижения основных целей Программы требуется решение следующих задач: 
- социальная поддержка граждан и семей с детьми, имеющих низкий уровень дохода, а 
также оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
- установление адресной социальной поддержки нуждающимся гражданам; 

 
3. Целевые индикаторы и показатели 

 
В процессе реализации Программы целевыми индикаторами и показателями могут 

быть: 
- уменьшение численности малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих 
граждан; 
- уменьшение роста социального недовольства и социальной напряженности в 
муниципальном образовании Солнечный сельсовет. 
 

4. Характеристика программных мероприятий 
 

Настоящая Программа содержит мероприятия, направленные на социальную 
защиту и поддержку малоимущих и социально незащищенных  граждан (приложение к 
настоящей Программе): 
- социальная поддержка неработающих пенсионеров и инвалидов, граждан старшего 
поколения; 
- социальная поддержка помощи при погребении; 
- социальная поддержка малоимущих семей и одиноко проживающих граждан; 
- социальная поддержка социально незащищенных  категорий граждан; 
- социальная поддержка  студентам  и работникам администрации  на оплату проезда. 
 

 
5. Объемы и источники финансирования 

 
Мероприятия Программы реализуются за счет средств местного бюджета. 

Объем финансирования мероприятий за счет средств местного бюджета на 2014-2020 
годы составит  2227 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 2014 год- 33 тыс. руб.; 
 2015 год- 298,5 тыс. руб.; 
 2016 год- 339,5тыс. руб.; 
 2017 год- 370 тыс. руб.; 
 2018 год- 381 тыс. руб.; 
 2019 год- 397 тыс. руб.; 
 2020 год- 408 тыс. руб. 
 

 
6. Механизм реализации Программы 

 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств  местного бюджета 

муниципального образования Солнечный сельсовет – на   обеспечение реализации мер 
адресной социальной поддержки населения, предусмотренных органами местного 
самоуправления.  

1. В соответствии с Программой и «Положением о порядке предоставления  
материальной помощи гражданам муниципального образования Солнечного сельсовета, 



находящимся в трудной жизненной ситуации» (далее – Положение) утвержденным 
решением Совета депутатов Солнечного сельсовета от 06.08.2009г № 166 (с 
изменениями). 

Право на получение адресной социальной помощи имеют следующие категории 
граждан, зарегистрированные на территории муниципального образования Солнечный 
сельсовет: 

− Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
− Граждане, доход которых ниже прожиточного минимума; 
−  Граждане, пострадавшие от стихийного бедствия (пожар,  наводнение и т.д.) 
− Граждане, при отсутствии средств на лечение (проезд, обследование, медицинские 

препараты и т.д.) 
− В иной трудной жизненной ситуации. 
Материальная помощь и перечень необходимых документов предоставляются  

согласно Положения 
Каждая ситуация рассматривается индивидуально, с учетом нуждаемости, 

среднедушевого дохода, величины прожиточного минимума, установленного в 
Республике Хакасия в расчете на душу населения по группам. 

Расчет среднедушевого дохода производится, исходя из суммы доходов всех членов 
семьи или одиноко проживающего гражданина за три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления об оказании адресной социальной помощи. 

Адресная социальная помощь оказывается гражданам  в денежной форме. 
2. Право на компенсацию за проезд в размере 50% стоимости проезда на 

автомобильном транспорте пригородного сообщения имеют следующие граждане:  
- учащиеся, обучающиеся в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования; 
-студенты среднего профессионального образования;  
-студенты высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений 

дневной формы обучения. 
Компенсация за проезд студентам от места проживания до учебного заведения и 

обратно осуществляется  не более четырех проездов в месяц. 
Администрация Солнечного сельсовета возмещает стоимость проезда один раз в 

квартал.  
Для получения компенсации за проезд, граждане обращаются с письменным 

заявлением в Администрацию Солнечного сельсовета. 
К заявлению для учащихся прикладываются следующие документы: 
-справка с места жительства о составе семьи; 
-паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 
-справка о стоимости билета; 
-справка из учебного заведения, подтверждающую дневную форму обучения в 

текущем учебном году; 
-проездные билеты. 
Право на компенсацию за проезд в размере 100% стоимости проезда на 

автомобильном транспорте пригородного сообщения имеют  работники администрации:  
К заявлению для работников администрации прикладываются следующие 

документы: 
- табель; 
- справка с места работы; 
- проездные билеты. 
3. Лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение  умерших граждан, 

обращаются в Администрацию Солнечного сельсовета с письменным заявлением о 
выплате социальной помощи на погребение. 

К заявлению прикладываются следующие документы: 



- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 
- копия свидетельства о смерти гражданина; 
- справка с места жительства умершего о регистрации по день смерти; 
- справка о захоронении умершего; 
Размер социального пособия на погребение устанавливается в соответствии с  

решением  Совета депутатов  Солнечного сельсовета  
 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели 
социально-экономической эффективности 

 
Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, 

характеризующим качество жизни малоимущих и социально незащищенных граждан 
муниципального образования. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить: 
−  материальную поддержку граждан за счет средств местного бюджета, сохранение 

им гарантированных мер социальной поддержки, адресной социальной помощи; 
− повышение уровня социальной защищенности граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 
− повышение уровня и качества жизни граждан на территории муниципального 

образования, безусловная реализация комплекса мер по оказанию им адресной 
социальной поддержки. 

 
8. Система организации управления и контроля за исполнением программы 

 
Текущее управление реализацией Программы осуществляется Администрацией 

Солнечного сельсовета: 
- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по 

реализации программы; 
- координирует работу  исполнителей программных мероприятий; 
- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год 

реализации Программы, при сокращении объемов финансирования корректирует перечень 
мероприятий, определяет приоритеты, принимает меры по привлечению источников для 
финансирования Программы; 

Обеспечивает контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых 
финансовых средств, контроль качества проводимых мероприятий, контроль над 
выполнением сроков реализации мероприятий, исполнение договоров и контрактов. 

Заказчик Программы с учетом выделенных на реализацию Программы финансовых 
средств имеет право уточнять целевые показатели и затраты по программным 
мероприятиям. Поскольку недофинансирование и несвоевременное ресурсное 
обеспечение мероприятий Программы может привести к общей задержке достижения 
целей и этапов решения основных программных задач, заказчик также может принять 
решение о продлении срока действия Программы в целом. 

 
 

Специалист администрации  И.Ю. Першина. 
 
 
  
  



Приложение 1. 
 

Мероприятия муниципальной Программы « Адресная социальная помощь населению муниципального образования Солнечный сельсовет на 
2014-2020 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Источник  
финансир

ования 

 Объем финансирования (тыс. руб.) 
 

 

Исполнитель 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 

 Задача 1. Социальная поддержка граждан и семей с детьми, имеющих низкий уровень дохода, 
а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

1.1 Оказание адресной социальной 
помощи населению 

Местный 
бюджет 

1190 - 150 180 200 210 220 230 Администрация Солнечного 
сельсовета 

 Итого:  1190 - 150 180 200 210 220 230  

 Задача 2. Установление адресной социальной поддержки нуждающимся гражданам 
 

2.1 Социальная поддержка при 
погребении 

Местный 
бюджет 

700 - 100 110 120 120 125 125 Администрация Солнечного 
сельсовета 

2.2 Компенсация за проезд на 
автомобильном транспорте 
пригородного сообщения: 
- студенты; 
- работники администрации. 

Местный 
бюджет 

337 33 48,5 49,5 50 51 52 53 Администрация Солнечного 
сельсовета 

 Итого:  1037 33 148,5 159,5 170 171 177 178  

 Всего: 
в том числе: 

 2227 33 298,5 339,5 370 381 397 408  

 -средства поселений  2227 33 298,5 339,5 370 381 397 408  

 
  


