
 
 
 

ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ВИДНОЕ  
ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.02.2013 № 17/1 
 

О внесении изменений в постановление главы городского поселения Видное от 15.10.2012 
№ 75 « Об утверждении долгосрочной целевой муниципальной программы «Социальная  

поддержка населения  городского  поселения  Видное на  2013-2015 годы» 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области, 
Порядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального 
образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области, их 
формирования и реализации, утвержденным постановлением главы городского постановления Видное 
№ 9 от 9. 03. 2010 года, с распоряжением главы городского поселения Видное №453-р/о от 07. 09. 2012 
года «О разработке долгосрочных целевых программ в городском поселении Видное на 2013 - 2015 
годы»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Увеличить на сумму  404,0 тыс. руб. объем средств, направляемых в 2013 году на реализацию 

мероприятий долгосрочной целевой муниципальной программы «Социальная  поддержка населения 
городского  поселения  Видное на  2013-2015 годы»  из бюджета городского поселения Видное. 

2. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую муниципальную программу 
«Социальная поддержка населения  городского  поселения  Видное на  2013-2015 годы» 

2.1. В долгосрочной целевой муниципальной программе «Социальная  поддержка населения 
городского  поселения  Видное на  2013-2015 годы»  изложить в новой редакции: 

Пункт 4 Ресурсное обеспечение Программы 
Общий объем финансирования настоящей программы составляет 27 051,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
2013 г. – 8 839,0 тыс. рублей; 
2014 г. – 9 088,0 тыс. рублей; 
2015 г. – 9 124,0 тыс. рублей. 

В паспорте к долгосрочной целевой муниципальной программе «Социальная  поддержка населения 
 городского  поселения  Видное на  2013-2015 годы» 

Общий объем финансирования настоящей программы составляет 27 051,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 

2013 г. – 8 839,0 тыс. рублей; 
2014 г. – 9 088,0 тыс. рублей; 
2015 г. – 9 124,0 тыс. рублей. 
 
 

В пояснительной записке к долгосрочной целевой муниципальной программе «Социальная поддержка 
населения  городского  поселения  Видное на  2013-2015 годы» 



Пункт 5 Потребность в финансовых ресурсах: 
Объем средств бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального района, 

направляемых на реализацию программных мероприятий: - 27 051,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2013 г. – 8 839,0 тыс. рублей; 
2014 г. – 9 088,0 тыс. рублей; 
2015 г. – 9 124,0тыс. рублей. 
 
3. В перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения 

городского поселения Видное на 2013-2015 годы»  изложить в новой редакции согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению. 

 
4. В планируемые результаты реализации долгосрочной целевой программы «Социальная 

поддержка населения  городского  поселения  Видное на  2013-2015 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации городского поселения Видное. 
 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Комардину М.Н. 
 
 

Глава городского поселения Видное      С.Н. Троицкий 
 



 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
“Социальная поддержка населения городского поселения Видное на 2013 – 2015 годы” 

 
Объем финансирования по 

годам (тыс.руб.) 
№ Мероприятия по реализации 

Программы 
Источник 
финанси-
рования 

Срок 
исполнения 

Всего 
(тыс.руб.) 

2013 2014 2015 

Орган администрации 
городского поселения 

(структурное 
подразделение)  

I. Адресная социальная поддержка населения городского поселения Видное 
1.  Оказание единовременной материальной помощи в денежной форме малоимущим, социально незащищенным категориям населения: 

1.1 
 

Многодетным семьям; неполным 
семьям; семьям, имеющим детей-
инвалидов, одиноким пенсионерам 
(старше 70 лет), одиноким инвалидам 
1,2,3 гр. оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

 
местный 
бюджет 

 

 

 
2013 -2015 

 
 

 
330,0 

 
100,0 

 
110,0 

 
120,0 

Отдел культуры, спорта и 
социальных вопросов 

 

1.2 
 

Единовременное пособие при рождении 
3 ребенка и последующих детей (на 
приобретение коляски) 

местный 
бюджет 

2013-2015 630,0 200,0 210,0 220,0 Отдел культуры, спорта и 
социальных вопросов 

 

              ИТОГО по подразделу 960,0 300,0 320,0 340,0  

2.  Оказание единовременной материальной помощи и оплата предоставленных  услуг отдельным категориям населения: 

2.1 Организация благотворительных обедов  местный 
бюджет 

2013-2015 99,0 30,0 33,0 36,0 Отдел культуры, спорта и 
социальных вопросов 

             ИТОГО по подразделу  99,0 30,0 33,0 36,0  
3. Денежные выплаты отдельным категориям граждан: 

3.1 Ежеквартальная доплата до 
прожиточного минимума  

местный 
бюджет 

  
5 550,0 

 
1 800,0 

 
1 850,0 

 
1900,0 

Отдел культуры, спорта и 
социальных вопросов 

3.2 Ежеквартальная доплата за телефон 
инвалидам по зрению 

местный 
бюджет 2013-2015 

350,0 110,0 120,0 120,0 Отдел культуры, спорта и 
социальных вопросов 

 
3.3 Ежеквартальная выплата студентам 

дневных ВУЗов из неполных, 
многодетных семей, или имеющих 
родителей пенсионеров 

местный 
бюджет 

 
2013-2015 

90,0 30,0 30,0 30,0 Отдел культуры, спорта и 
социальных вопросов 
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3.4 Материальная помощь гражданам, 
пострадавшим от пожаров   

местный 
бюджет 

2013-2015 930,0 300,0 310,0 320,0 Отдел культуры, спорта и 
социальных вопросов 

 
3.5 Единовременная материальная помощь 

участникам Великой Отечественной 
войны, в связи с празднованием 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
(несовершеннолетним узникам, 
репрессированным гражданам, 
ликвидаторам последствий 
радиационных катастроф,  жителям 
блокадного Ленинграда, ветеранам ВОВ, 
награжденным медалью « За оборону 
Ленинграда», « За оборону Москвы», «За 
оборону Сталинграда», участникам 
Курской Битвы 

местный 
бюджет 

 
2013-2015 

 
15210,0 

 
5110,0 

 
5100,0 

 
5000,0 

Отдел культуры, спорта и 
социальных вопросов 

 

3.6 Материальная поддержка юбиляров из 
числа инвалидов и участников войны, 
тружеников тыла, чествование 
юбилейных дат (80, 85, 90) 

местный 
бюджет 

 
2013-2015 

 
795,0 

 
260,0 

 
265,0 

 
270,0 

Отдел культуры, спорта и 
социальных вопросов 

 

3.7 Материальная поддержка долгожителей 
городского поселения (95,100) 

местный 
бюджет 

2013-2015 150,0 45,0 50,0 55,0  

ИТОГО по подразделу 23075,0 7655,0 7725,0 7695,0  
              ИТОГО по разделу 1 24134,0 7985,0 8078,0 8071,0  

  4. Проведение памятных, благотворительных и социально-культурных мероприятий: 
4.1. Оказание социальной поддержки детям 

из многодетных и малообеспеченных 
семей в связи праздничными датами 
(Новый год и Рождество) 

местный 
бюджет 

2013-2015 500,0 150,0 170,0 180,0 Отдел культуры, спорта и 
социальных вопросов 

 

ИТОГО по разделу 4 500,0 150,0 170,0 180,0  

                                                        5. Транспортировка умерших в морг: 
5.1.  Транспортировка умерших в морг   993,0 300,0 330,0 363,0  

ИТОГО по разделу 5 993,0 300,0 330,0 363,  
                                                        6.  Мероприятия социальной поддержки граждан старшего поколения: 

6.1. Подписка на областные газеты 
(информационные услуги) для 

местный 
бюджет 

2013-2015 1250,0 350,0 450,0 450,0 Отдел культуры, спорта и 
социальных вопросов 



участников и инвалидов ВОВ  

6.2 Бесплатный показ кинофильмов  
прошлых лет для пенсионеров 

местный 
бюджет 

2013-2015 174,0 54,0 60,0 60,0  

                                              
ИТОГО по разделу 6 1424,0 404,0 510,0 510,0  

 
ВСЕГО по Программе 

 
27 051,0 

 
8 839,0 

 
9 088,0 

 
9 124,0 

 

 



 
Приложение № 2 

      к долгосрочной целевой программе 
      городского поселения Видное 

Планируемые результаты реализации 
долгосрочной целевой программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  «Социальная 

поддержка населения городского поселения Видное на 2013 – 2015 годы" 
          

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи, 
тыс. руб. 

Планируемое 
значение показателя 
по годам реализации 

№№ 
п/п 

Задачи, направленные на достижение цели  

средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

другие 
источники 

Показатели, 
характеризующие 
достижение цели 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
программы) 

2013 2014 2015 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

1.1 

Многодетным семьям; неполным семьям; 
семьям, имеющим детей-инвалидов, 
одиноким пенсионерам (старше 70 лет), 
одиноким инвалидам 1,2,3 гр. оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации 

330,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 70 70 80 100 

1.2 
Единовременное пособие при рождении 3 
ребенка и последующих детей (на 
приобретение коляски) 

630,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 20 20 21 22 

2.1 
Организация благотворительных обедов  

99,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 80 80 85 90 

3.1 
Ежеквартальная доплата до прожиточного 
минимума 

5550,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 260 260 280 300 

3.2 
Ежеквартальная доплата за телефон 
инвалидам по зрению 

350,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 77 77 80 80 

3.3 

Ежеквартальная выплата студентам 
дневных ВУЗов из неполных, многодетных 
семей, или имеющих родителей 
пенсионеров 

90,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 3 3 5 9 

3.4 
Материальная помощь гражданам, 
пострадавшим от пожаров 

930,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 10 30 31 32 

3.5 Единовременная материальная  помощь 15210,00 0,00 Кол-во  человек 1765 1765 1760 1750 



участникам ВОВ, в связи с празднованием 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг, 
льготным категориям граждан в связи с 
памятными датами (несовершеннолетним 
узникам, репрессированным гражданам, 
ликвидаторам последствий радиационных 
катастроф, жителям блокадного 
Ленинграда, ветеранам ВОВ, награжденным 
медалью "За оборону Ленинграда", "За 
оборону Москвы", "За оборону 
Сталинграда", участникам Курской битвы) 

обратившихся 

3.6 

Материальная поддержка  юбиляров из 
числа инвалидов и участников войны, 
тружеников тыла, чествования юбилейных 
дат (80,85,90 лет) 

795,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 360 360 365 375 

3.7 
Чествование  долгожителей городского 
поселения Видное (95, 100 лет) 

150,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 5 5 10 20 

4.1 

Оказание  социальной поддержки детям из 
многодетных и малообеспеченных семей в 
связи с праздничными датами (Новый год  и 
Рождество) 

500,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 260 265 280 300 

5.1 Транспортировка умерших в морг 993,00 0,00 Кол-во   человек 282 282 310 341 

6.1 Подписка на областные газеты 1250,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 184 184 180 170 

6.2 
Бесплатный показ кинофильмов прошлых 
лет для пенсионеров 

174,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 20 20 25 25 

Итого: 27051,00 0,00 Кол-во  
обратившихся человек 3396 3401 3512 3078 

 
 


