
 
 
 
 

ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ВИДНОЕ  
ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 07.11.2013 № 69 
 

Об утверждении муниципальной программы городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области «Социальная политика городского поселения 

Видное на 2014-2018 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 
№ 60/1 от 13 сентября 2013 года, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования городского поселения 

Видное Ленинского муниципального района «Социальная политика городского поселения Видное на 
2014-2018 годы» согласно приложению. 

2. Предусмотреть в бюджете городского поселения Видное на 2014-2018 годы средства на 
финансирование расходов, предусмотренных муниципальной программой муниципального образования 
городского поселения Видное Ленинского муниципального района «Социальная политика городского 
поселения Видное на 2014-2018 годы» с учетом ежегодной корректировки мероприятий и объемов их 
финансирования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации городского поселения Видное. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Комардину М.Н. 

 
И.о. главы городского поселения Видное      А.Е. Усков 
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Утверждена: 
Постановлением главы 

городского поселения Видное 
от 07.11.2013 г. № 69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
городского поселения Видное Ленинского муниципального района 

Московской области 
«Социальная политика  

городского поселения Видное на 2014– 2018 годы»  
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ПАСПОРТ 
муниципальной подпрограммы 

«Социальная политика городского поселения Видное на 2014- 2018 годы»  
 
Наименование       
Подпрограммы 

 Муниципальная программа «Социальная  политика   городского 
поселения Видное на 2014 – 2018 годы» (далее – Программа)                                         

Основание для      
разработки        
Подпрограммы           

 Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
ст.20 «Об  общих  принципах организации  местного  самоуправления  
в  Российской Федерации», Постановление Главы городского 
поселения Видное Ленинского муниципального района Московской 
области № 9 от 09.03.2010г. « Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке долгосрочных муниципальных программ 
муниципального образования городское поселение Видное 
Ленинского муниципального района Московской области, их 
формирования и реализации» 
Распоряжение главы городского поселения Видное № 453- р/о от 
07.09.2012года «О разработке  долгосрочных целевых  программ  
городского поселения Видное на 2013-2015 годы» 

Цели 
Подпрограммы      

- создание условий для повышения качества жизни семей с  
несовершеннолетними  детьми   и   граждан   городского поселения 
Видное с низким уровнем доходов, социального обеспечения 
граждан;                
- преодоление критических   жизненных   ситуаций, вызываемых 
неблагоприятными экономическими условиями 

Задачи 
Подпрограммы       

- предоставление адресной социальной помощи семьям  с 
несовершеннолетними детьми и гражданам  с  учетом  их возрастных 
особенностей, состояния здоровья, доходов, жилищно-бытовых  
условий;                     
- оказание поддержки ветеранам * Великой  Отечественной войны в  
День  Победы,  а  также  гражданам,  имеющим особые   заслуги   
перед    Российской    Федерацией и Ленинским районом;             
- проявление заботы о детях городского поселения Видное;      
- предоставление   отдельным   категориям   граждан дополнительных   
мер социальной поддержки, не предусмотренных  законодательством      
Российской Федерации                           

Заказчик 
Подпрограммы   

отдел культуры, спорта и социальных вопросов администрации 
городского поселения Видное         

Координатор 
подпрограммы 

заместитель главы администрации городского поселения Видное 
Комардина М.Н. 

Сроки реализации                
Подпрограммы           

 2014-2018 годы.                      

Объёмы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем средств, направляемых на  реализацию  мероприятий 
74 509,69 (семьдесят четыре миллиона пятьсот девять тысяч 
шестьдесят девять) рублей (без учета  инфляции) в том числе по 
годам: 
2014 г. 14 103,0 млн. рублей; 
2015 г. 14 618,5 млн. рублей;  
2016 г. 15 159,79 млн. рублей; 
2017 г. 15 113,87 млн. рублей; 
2018 г. 15 514,53 млн. рублей. 
источник финансирования - бюджет городского поселения Видное – 
74 509,69 
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Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы и 
показатели 
социально-
экономической 
эффективности 

- повышение качества жизни более 2,5 тысяч семей  и граждан с 
низким уровнем доходов; 
- создание условий для комплексного решения  проблем, связанных 
со снижением  доходов  отдельных  категорий граждан,  повышением 
уровня жизни отдельных  категорий граждан,   обеспечением   
определенной   материальной поддержки социально незащищенных 
слоев населения 

Контроль  за 
реализацией 
Программы 
 

Администрации городского поселения Видное   

 
*  ветеранами Великой Отечественной войны являются инвалиды и участники ВОВ, труженики тыла, вдовы 
погибших и умерших участников ВОВ 

 
 

1. Характеристика (содержание)  проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым  методом 

Повышение уровня и качества жизни семей с несовершеннолетними детьми и граждан с 

низким уровнем доходов – одно  из основных направлений деятельности администрации 

городского поселения Видное. 

По     данным     органа       Федеральной    службы государственной статистики по 

Ленинскому району за 2013 год среднемесячная номинальная зарплата одного работающего 

составила 22 635 (двадцать две тысячи шестьсот тридцать пять) рублей (коэффициент 4,3 от 

величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для 

трудоспособного населения); среднемесячный размер назначенных пенсий приравнен к 

величине прожиточного минимума пенсионера 6044 рублей на  III квартал 2013 года).  

В городском поселении Видное проживает более 15000 пенсионеров, что составляет ¼ 

часть от общей численности жителей городского поселения Видное, 50% из них имеют размер 

пенсии на уровне величины прожиточного минимума. Данный размер пенсии не покрывает 

рост цен на продукты питания, лекарственные препараты, коммунальные, бытовые и 

транспортные услуги. 

Труднее всего в сложившейся ситуации выживать одиноким пенсионерам, основная часть 

пенсии которых расходуется на оплату коммунальных платежей и продуктов питания. Летом 

пенсионеры трудятся на дачных участках, но увеличение цен на проезд в электропоездах и 

автобусах пригородного сообщения не позволяет гражданам с низким уровнем доходов 

регулярно их посещать. 

В городском поселении Видное проживает более 260 малоимущих семей с 

несовершеннолетними детьми. Повышение цен на оплату коммунальных услуг, продукты 

питания, одежду, лекарственные препараты, отсутствие жилья приводит к тому, что снижается 
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количество многодетных семей. Становятся редкостью семьи, воспитывающие пять и более 

детей. 

Особого внимания при получении общего образования и адаптации детей к условиям 

жизни требуют семьи с детьми-инвалидами. 

Проявить особую заботу и повышенное внимание к проблемам участников Великой 

Отечественной войны - наш священный долг. Фронтовики - это люди, которые прошли войну, 

пережили блокаду Ленинграда, тяготы фашистских концлагерей, восстановили разрушенное 

народное хозяйство страны, ценой невероятного напряжения физических и духовных сил 

завоевали Победу. 

По состоянию на 01.10. 2013  ветеранов войны в городском поселении Видное осталось      

1527 человек. 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от  06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного 

самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования 

(за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление 

целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, 

устанавливающих указанное право. 

Проблемы поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в городском 

поселении Видное,  носят комплексный характер и для их решения необходимо использование 

программно-целевого метода. 

Реализация мероприятий Программы администрацией городского поселения Видное 

позволит создать условия для постепенного повышения жизненного уровня социально 

незащищенных категорий граждан и обеспечить им социальные гарантии и доступность 

социальных услуг. 

Анализ программных мероприятий позволяет сделать вывод об отсутствии значительных 

рисков при реализации Программы. 

 

2. Цели и задачи Программы 

Цели Программы: создание условий для повышения качества жизни семей с 

несовершеннолетними детьми и граждан городского поселения Видное с низким уровнем 

доходов, социального обеспечения граждан; преодоление чрезвычайных обстоятельств, 

вызываемых неблагоприятными социально - экономическими условиями. 

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач: 
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- предоставление адресной социальной помощи семьям с несовершеннолетними детьми и 

гражданам с учетом их возрастных особенностей, состояния здоровья, доходов, жилищно-

бытовых условий; 

- оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, а также 

гражданам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией, Ленинским районом и  

городским поселением Видное; 

- проявление заботы о детях городского поселения  Видное; 

- предоставление отдельным категориям граждан дополнительных мер социальной 

поддержки, не предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности 

Реализация Программы позволит: 

- повысить качество жизни более 260 семей и граждан с низким уровнем доходов; 

- создать условия для комплексного решения проблем, связанных со снижением доходов 

отдельных категорий граждан, с повышением уровня их жизни, обеспечением определенной 

материальной поддержки социально незащищенных слоев населения. 

Как оценка конечных результатов выполнения Программы, так и оценка эффективности 

реализации ее конкретных мероприятий невозможны без целевых индикаторов, позволяющих 

объективно оценивать состояние работ по Программе. Методической основой целевых 

индикаторов является мониторинг качества жизни граждан и семей с низким уровнем доходов 

и анализ их потребностей в дополнительных мерах социальной поддержки за предыдущий год. 

В частности, в систему целевых индикаторов включены следующие показатели: 

 

№ п/п                    Индикаторы Единица 
измерения 

2011 год 2012 
год 

1. Удельный вес численности граждан,  
которым оказана материальная помощь из 
средств бюджета  городского поселения 
Видное в общей численности граждан,         
обратившихся с письменными заявлениями 
на имя главы городского поселения Видное 
по вопросу оказания материальной помощи                                                      

процент 85 87 

2.  Общее число участников Великой 
Отечественной войны, которым  
производится выплата  

процент 100 100 

3. Количество граждан и семей с 
несовершеннолетними детьми с низким 
уровнем доходов,  получивших 
дополнительные меры социальной 
поддержки  

человек 
(семей) 

248  260 
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4. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Реализация Программы осуществляется в течение 2014-2018 гг.  
 

5. Механизм реализации мероприятий Программы 
5.1. Основные понятия, используемые в данной Программе: 

5.1.1 Гражданин (семья) с низким уровнем доходов - гражданин (семья), имеющий 

(имеющая) доход (среднедушевой доход) ниже величины прожиточного минимума, 

установленного на территории городского поселения Видное для соответствующей социально-

демографической группы населения на момент письменного обращения гражданина. 

При расчете дохода гражданина (среднедушевого дохода семьи) необходимо учитывать 

документы, подтверждающие сведения о следующих доходах совместно проживающих с 

заявителем членов семьи: 

- заработная плата; 

- пенсия без учета ежемесячной денежной выплаты (далее - ЕДВ); 

- стипендия. 

Сведения о доходах для расчета дохода (среднедушевого дохода) предоставляются 

заявителем за 3 (три) последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления о постановке на учет. 

Доход гражданина (среднедушевой доход семьи) рассчитывается путем деления суммы 

доходов членов семьи, совместно с ним проживающих, за расчетный период на число членов 

семьи. 

При исчислении совокупного дохода семьи: 

- в составе семьи пенсионеров как ее члены учитываются: совместно проживающие 

супруги, находящиеся под опекой (попечительством), нетрудоспособные иждивенцы, 

проживающие совместно с заявителем; 

- в составе семьи как ее члены не учитываются лица, находящиеся на полном 

государственном обеспечении, в местах лишения свободы, военнослужащие срочной службы, а 

также без вести отсутствующие члены семьи (при возбуждении дела о розыске гражданина 

органами Министерства внутренних дел Российской Федерации); 

- в составе семьи с несовершеннолетними детьми учитываются совместно проживающие 

супруги, несовершеннолетние дети в возрасте до 18 лет, а также в возрасте до 23 лет, 

обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов, 

независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных 

учреждений дополнительного образования, до окончания ими образовательных учреждений. 

5.1.2 Гражданин, не имеющий льгот, - гражданин, не включенный в федеральный и 

краевой регистр лиц, имеющих право на получение ЕДВ. 
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5.1.3 Чрезвычайные обстоятельства - объективно возникшее стечение крайних, 

необычайных по трудности обстоятельств, которые гражданин не может преодолеть 

самостоятельно, в том числе: пожар, стихийные бедствия, повлекшие за собой нанесение 

материального ущерба или ущерба здоровью, повреждение жилого помещения. 

5.2  Общие положения: 

5.2.1 Получателями денежной помощи являются: 

- многодетные, неполные семьи с несовершеннолетними детьми с низким уровнем 

доходов и граждане с низким уровнем доходов, зарегистрированные по месту жительства в 

городском поселении Видное  

- ветераны Великой Отечественной войны без учета доходов; 

- другие категории граждан.  

Получателем денежной помощи семьям с несовершеннолетними детьми может быть один 

из родителей (законных представителей), зарегистрированный по месту жительства на 

территории городского поселения  Видное, проживающий в указанной семье. 

В ходе проведения администрацией городского поселения Видное мероприятия, 

посвященного Дню Победы, материальная помощь предоставляется ветеранам Великой 

Отечественной войны, имеющим заслуги перед Отечеством. 

5.2.2  Для получения денежной помощи гражданам (семьям) необходимо встать на учет в 

орган, уполномоченный администрацией городского поселения Видное на исполнение 

программ по поддержке населения, далее – отдел культуры, спорта и социальных вопросов. 

Для постановки на учет в отдел культуры, спорта и социальных вопросов граждане 

(семьи) с низким уровнем доходов представляют следующие документы, которые приобщаются 

к личному делу получателя денежной и натуральной помощи: 

а) письменное заявление о постановке на учет на имя руководителя отдела культуры, 

спорта и социальных вопросов с указанием реквизитов банковского лицевого счета, на который 

при наступлении права заявителя на их получение будут перечисляться денежные средства, 

предусмотренные настоящей Программой; 

б) паспорт (копия с предъявлением подлинника); 

в) выписку из  ф/л счета»; 

г) документы, подтверждающие доходы совместно проживающих членов семьи 

(заработная плата, пенсия без учета ЕДВ, стипендия); 

д) трудовую книжку (кроме инвалидов 3 степени ограничения способности к трудовой 

деятельности и граждан, достигших возраста 70 лет и старше) (копия с предъявлением 

подлинника); 

е) свидетельства о рождении детей (копии с предъявлением подлинников документов); 
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5.2.3 Отдел культуры, спорта и социальных вопросов вправе проверять подлинность 

представленных документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений путем 

направления официальных запросов в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления и другие органы и организации. 

Гражданин обязан известить отдел культуры, спорта и социальных вопросов о возникших 

обстоятельствах, влияющих на назначение и выплату (выдачу) денежной помощи, 

предусмотренных настоящей Программой. 

5.2.4 Финансирование расходов, связанных с оказанием денежной, натуральной помощи и 

реализацией мероприятий настоящей Программы, осуществляется за счет средств бюджета 

городского поселения Видное по разделу «Социальная политика» в объемах, предусмотренных 

настоящей Программой. 

5.2.5  Решение о назначении и выплате (выдаче) денежной помощи  принимается 

комиссией,  действующей в соответствии с приложением № 3 к постановлению главы 

городского поселения Видное от 18.01.2012г. № 1 «О создании комиссии по оказанию мер 

социальной поддержки» (далее - Комиссия), не позднее 30 дней со дня обращения заявителя (за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктами 6.3.2-6.3.7 Программы). 

Выплата денежной помощи осуществляется в установленном размере путем перечисления 

средств, поступивших на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств,  в 

соответствии с порядком, установленным администрацией городского поселения Видное, на 

лицевые счета граждан. 

В случае невозможности по объективным причинам получения денежных средств 

получателем через финансово-кредитную организацию денежная помощь выплачивается 

наличными денежными средствами. 

Перечисление денежных средств на счета получателей осуществляется на основании 

заявлений получателей и договора между администрацией городского поселения Видное и 

кредитной организацией. 

5.3 Порядок реализации Программы: 

5.3.1 Получателями единовременной материальной помощи в виде адресной социальной 

помощи гражданам городского поселения Видное с низким уровнем доходов  и  гражданам,   

попавшим в   чрезвычайные обстоятельства,  могут быть семьи с несовершеннолетними детьми 

с низким уровнем доходов и граждане с низким уровнем доходов, зарегистрированные на 

территории городского поселения Видное. Единовременная материальная помощь может 

оказываться не чаще 1 раза в год. 

Для получения единовременной материальной помощи в виде адресной социальной 

помощи от 2000 (двух тысяч) до 5000 (пяти тысяч) рублей в отдел культуры, спорта и 

социальных вопросов гражданами предоставляется заявление на имя руководителя отдела 
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культуры, спорта и социальных вопросов учитываются документы, представленные при 

постановке на учет, указанные в подпункте 6.2.2 Программы. При этом специалисты отдел 

культуры, спорта и социальных вопросов составляют протокол об оказании материальной 

помощи по форме, согласно приложению к настоящей Программе. 

5.3.2 Получателями материальной помощи жителям городского поселения Видное, 

достигшим возраста 95,100 лет, являются граждане, достигшие возраста 95,100 лет, 

зарегистрированные по месту жительства в городском поселении Видное (без учета 

среднедушевого дохода). 

Отдел культуры, спорта и социальных вопросов ежеквартально производит сверку 

списков граждан, имеющих право на льготу. Отдел культуры, спорта и социальных вопросов 

вправе проверять достоверность сведений о получателях льготы. 

5.3.3 Получателями единовременной материальной помощи ко Дню Победы являются   

инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы погибших и 

умерших участников ВОВ проживающие на территории городского поселения Видное, 

имеющие заслуги перед Отечеством. 

Отдел культуры, спорта и социальных вопросов готовит распоряжение администрации 

городского поселения Видное о выдаче материальной помощи участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам погибших и умерших участников 

ВОВ на основании списков. 

Единовременная материальная помощь ко Дню Победы выплачивается на лицевой счет 

или выдаётся наличными денежными средствами. 

5.3.4  Получателями новогодних подарков от главы городского поселения  Видное 

являются дети  возраста от трех  до двенадцати лет из многодетных и малообеспеченных семей 

5.3.5  Получателями ежеквартальной доплаты до прожиточного минимума многодетным, 

неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами являются неполные, многодетные семьи с 

низким прожиточным минимумом. 

Для назначения ежеквартальной доплаты до прожиточного минимума многодетным, 

неполным семьям и семьям с детьми-инвалидами в отдел культуры, спорта и социальных 

вопросов гражданами предоставляется заявление на имя руководителя отдела культуры, спорта 

и социальных вопросов, учитываются документы, представленные при постановке на учет, 

указанные в подпункте 6.2.2 Программы. 

5.3.6 Получателями  выплат являются студенты дневных ВУЗов  из неполных, 

многодетных семей или имеющих родителей пенсионеров, зарегистрированные по месту 

жительства на территории городского поселения Видное. Размер ежеквартальной материальной 

помощи составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей на каждого студента. 
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5.3.7  В рамках Всероссийской декады инвалидов  на основании ходатайств и списков 

районных общественных организаций инвалидов отдел культуры, спорта и социальных 

вопросов организовывает благотворительные  обеды в городских кафе  активно участвующим в 

работе инвалидам, проживающие в городском поселении Видное. 

 

6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

6.1 В процессе реализации Программы (по отдельным мероприятиям) объемы 

финансирования мероприятий Программы корректируются с учетом ее фактического 

исполнения и утвержденных расходов бюджета городского поселения Видное на отчетный 

период. 

6.2  Анализ письменных обращений граждан, поступающих на имя главы городского 

поселения Видное, показывает, что ежегодно за получением материальной помощи обращается 

более 70 жителей городского поселения   Видное с низким уровнем дохода и граждан, 

находящихся  в чрезвычайных обстоятельствах. Средний размер материальной помощи, 

выплачиваемой в подобных случаях, составляет 5000 (пять  тысяч) рублей  на одного человека. 

6.3 На учете в отделе культуры, спорта и социальных вопросов стоят 260 семей с 

несовершеннолетними детьми, имеющие право на получение единовременной материальной 

помощи. 

6.4 Списки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла  в 

2013 году  составили 1527 человек. С учетом естественной убыли в 2014 году количество 

ветеранов Великой Отечественной войны  составит 1500 человек.  

Размер материальной помощи для участника Великой Отечественной войны в 2013 году 

составила - 13,0 тысяч рублей и для тружеников тыла и вдов умерших участников ВОВ- 2,0 

тысяч рублей, для вдов погибших участников ВОВ - 2,0 тысяч рублей. 

6.5  Новогодние подарки приобретаются в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 Средняя стоимость новогоднего подарка для детей в 2014 году составит 566,0 рублей. 

По данным администрации городского поселения Видное в 2014 году количество детей 

составит 300 человек: 

566,0 руб.  x 300 детей = 170,0 тыс.  руб. 

 

7. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения 

7.1 Отдел культуры, спорта и социальных вопросов несет ответственность за реализацию 

Программы и за достижение утвержденных значений показателей эффективности.  Контроль за  



 12 

ходом  реализации Программы осуществляет руководитель отдела культуры, спорта и 

социальных вопросов. 

7.2 Отдел культуры, спорта и социальных вопросов в целях обеспечения достоверности и 

полноты отчётности о предоставлении мер социальной поддержки отдельным  категориям 

граждан, проживающим в городском поселении Видное,  ведет учет участников Программы. 

7.3 Ответственность за  адресность  и целевое использование  средств  бюджета 

городского поселения  Видное возлагается на руководителя отдела культуры, спорта и 

социальных вопросов. 

7.4  Финансирование расходов Программы осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным администрации городского поселения Видное. 

 

8. Оценка эффективности реализации Программы 

8.1 Реализация Программы позволит постепенно улучшить социальное положение семей с 

несовершеннолетними детьми и граждан городского поселения Видное с низким уровнем 

доходов посредством целенаправленных мероприятий, предусмотренных Программой, а также 

стимулировать и поддерживать активную жизненную позицию социально незащищенных 

категорий граждан в целях их интеграции в современное общество. 

Оценка результативности реализации Программы производится по следующим 

критериям: 

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы, 

- степень соответствия запланированному уровню расходов. 

 

Приложения к программе 

Приложение  №1  «Перечень мероприятий муниципальной программы городской поселения 

Ленинского муниципального района Московской области «Социальная поддержка населения городского 

поселения Видное на 2014-2018 годы»; 

Приложение  №2  «Форма оперативного отчета о выполнении муниципальной программы 

городской поселения Ленинского муниципального района Московской области «Социальная поддержка 

населения городского поселения Видное на 2014-2018 годы»; 

Приложение  №3  «Форма итогового отчета о выполнении муниципальной  программы 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области «Социальная 

поддержка населения городского поселения Видное на 2014-2018 годы». 

Приложение № 4 «Планируемые результаты  реализации муниципальной программы 

городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области «Социальная 

поддержка населения городского поселения Видное на 2014-2018 годы». 

 
Заместитель главы администрации  
городского поселения Видное                                                                            М.Н. Комардина 
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

“Социальная политика городского поселения Видное на 2014 – 2018 годы” 
 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) № Мероприятия по реализации 
Программы 

Источники 
финанси-
рования 

Срок 
исполнения 

Всего 
(тыс. руб.) 2014 2015 2016 2017 2018 

Орган 
администрации 

городского 
поселения 

(структурное 
подразделение)  

Задача № 1.  Пенсионное обеспечение: 
1.1. 

 
Пенсия за выслугу  лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы 

 
местный 
бюджет 

 

 

 
2014 -2018 

 
 

7183,31 1300,0 1365,0 1433,25 1504,91 1580,15 Отдел культуры, 
спорта и 
социальных 
вопросов 
 

                                                                  I.Подпрограмма « Адресная социальная поддержка населения» 

1.2. 
 

Оказание социальной помощи 
малоимущим семьям, одиноким 
пенсионерам и инвалидам и иным 
категориям граждан 

местный 
бюджет 

2014-2018 37363,58 7018,0 7179,25 7348,57 7715,97 8101,77 Отдел культуры, 
спорта и 
социальных 
вопросов 
 

1.2.1. 
 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам  

местный 
бюджет 

2014-2018  
13051,53 

 
2362,0 

 
2480,1 

 
2604,11 

 
2734,31 

 
2871,01 

Отдел культуры, 
спорта и 
социальных 
вопросов 

1.2.2. Меры социальной поддержки 
населения по публичным 
нормативным обязательствам 

местный 
бюджет 2014-2018 

1768,2 320,0 336,0 352,8 370,44 388,96 Отдел культуры, 
спорта и 
социальных 
вопросов 
 

 Приложение №1 
к долгосрочной целевой программе 

городского поселения Видное   
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1.2.3. 
 

Приобретение товаров, работ и 
услуг в пользу  граждан   

местный 
бюджет 

 
2014-2018 

22543,85 4336,0 4363,15 4391,66 4611,24 4841,8 Отдел культуры, 
спорта и 
социальных 
вопросов 
 

1.3. 
 

Единовременная материальная 
помощь, в связи с празднованием 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
участникам Великой Отечественной 
войны, 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 

2014-2018 26177,75 5100,0 5355,0 5622,75 5100,0 5000,00 Отдел культуры, 
спорта и 
социальных 
вопросов 
 

1.4. Иные денежные выплаты 
отдельным категориям граждан, в 
связи с памятными датами и 
праздничными мероприятиями 

местный 
бюджет 

 
2014-2018 

2679,94 485,0 509,25 534,72 561,45 589,52 Отдел культуры, 
спорта и 
социальных 
вопросов 
 

1.4.1. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 
 

местный 
бюджет 

 
2014-2018 

939,37 170,0 178,5 187,43 196,8 206,64 Отдел культуры, 
спорта и 
социальных 
вопросов 
 

1.4.2. Пособия и компенсации  по 
публичным нормативным 
обязательствам 

местный 
бюджет 

2014-2018 1740,57 315,0 330,75 347,29 364,65 382,88 Отдел культуры, 
спорта и 
социальных 
вопросов 
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Другие вопросы в области национальной экономики. 
 
1.5. Транспортировка в морг умерших с 

места обнаружения 
местный 
бюджет 

2014-2018 1105,11 200,0 210,0 220,5 231,52 243,09  

ВСЕГО по Программе: 74 509,69 14103,0 14618,5 15159,7
9 

15113,8
7 

15514,5
3 

 

 
 
 
 
 
Заместитель главы администрации городского поселения Видное                                                           М.Н. Комардина 
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  ФОРМА  Приложение № 2 

к Программе 

Оперативный отчет 
о выполнении  муниципальной программы городского поселения Видное Ленинского 

муниципального района Московской области  «Социальная политика городского поселения Видное 
на  2014 - 2018 годы» 

 
за январь - декабрь 20___ года   

 
Заказчик: администрация городского  поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  

Источник финансирования: средства бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального района, другие 
источники 

Порядковые № 
разделов и 

мероприятий, 
предусмотренных 
соответствующей 

программой  

 
 
 

Перечень программных мероприятий 

Объем 
финансирования   
на 20___ год 
тыс. руб. 

Выполнено 
(тыс. руб.) 

Степень и результаты 
выполнения  

Профинансировано 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 

            

            

  Итого по программе         

      
      
 Руководитель                                                                                                                    Подпись   
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    ФОРМА  Приложение № 3  
к Программе 

Итоговый отчет 
о выполнении  муниципальной программы городского поселения Видное Ленинского муниципального района 
Московской области  «Социальная политика городского поселения Видное на 2014 - 2018 годы» 

 
Заказчик: администрация городского  поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области  

Источник финансирования: средства бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального района, другие 
источники 

 
20…. год 20... год Всего 

Порядковые 
№ разделов и 
мероприятий

, 
предусмотре

нных 
соответствую

щей 
программой  

 
 
 
 

Перечень 
программны

х 
мероприятий 
 
  

Объем 
финанси
рования 

по 
Програм

ме 
тыс.руб. 

Объем 
финансиро

вания, 
предусмот
ренный 

бюджетом 
городского 
поселения 
Видное 
тыс. руб.   

Профина
нсирован
о (тыс. 
руб.) 

Выпол
нено 
(тыс. 
руб.) 

Объем 
финансир
ования по 
Программ

е 

Объем 
финансиро

вания, 
предусмот
ренный 

бюджетом 
городского 
поселения 
Видное 

тыс. руб.  .   

Профина
нсирован
о (тыс. 
руб.) 

Выпол
нено 
(тыс. 
руб.) 

Объем 
финансир
ования по 
Программ

е 
тыс. руб. 

Объем 
финансиро

вания, 
предусмот
ренный 

бюджетом 
городского 
поселения 
Видное 
тыс. руб.   

Профин
ансиров

ано 
(тыс. 
руб.) 

Выпол
нено 
(тыс. 
руб.) 

                            
              

                            

   Итого по 
программе 

                        

              
              
 Руководитель                                                                                                                    Подпись      
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Приложение № 4  
      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 2014 – 2018 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) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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 

650,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 80 80 100 100 110 110 

1.2 

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

1150,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 21 21 22 22 23 25 

2.1 
Организация благотворительных 
обедов  

181,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 85 85 85 90 90 95 

3.1 
Ежеквартальная доплата до 
прожиточного минимума 

7655,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 280 280 280 300 300 300 

3.2 
Ежеквартальная доплата за телефон 
инвалидам по зрению 

820,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 80 80 80 85 85 90 

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 3 4 4 5 

3.4 
Материальная помощь гражданам, 
пострадавшим от пожаров 
 

1595,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 10 30 31 31 32 32 
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3.5 

Единовременная материальная  
помощь 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) 

25100,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 1765 1765 1760 1750 1750 1750 

3.6 

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

1360,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 365 365 370 375 375 375 

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

225,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 10 10 11 12 12 13 

4.1 

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

895,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 265 280 280 300 305 310 

5.1 Транспортировка умерших в морг 1795,00 0,00 Кол-во   человек 310 310 341 345 345 350 

6.1 Подписка на областные газеты 2250,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 184 184 180 170 170 170 

6.2 
Бесплатный показ кинофильмов 
прошлых лет для пенсионеров 

300,00 0,00 
Кол-во  

обратившихся 
человек 25 25 25 25 25 25 

Итого: 44066,00 0,00 Кол-во  
обратившихся человек 3483 3483 3568 3609 3626 3650 

 


