
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОЕРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

станица Черноерковская

Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка граждан»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде
ральным Законом от 6 октября 2003г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници
пального образования Черноерковское сельское поселение Славянского района, 
и в целях обеспечения эффективной реализации муниципальных программ п о с 
т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка граж
дан» согласно приложению.

2. Финансовому отделу администрации Черноерковского сельского посе
ления Славянского района (Шапарь) осуществить финансирование муници
пальной программы «Социальная поддержка граждан» в пределах бюджетных 
ассигнований.

3. Общему отделу администрации Черноерковского сельского поселения 
Славянского района (Кучеренко) обнародовать настоящее постановление в ус
тановленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Чер
ноерковского сельского поселения Славянского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившим силу постановление администрации Черноер
ковского сельского поселения Славянского района от 13 ноября 2017 года № 
245 «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическая 
поддержка граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проживаю
щих на территории Черноерковского сельского поселения Славянского района» 
на 2018-2020 годы.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици
ального обнародования.

Н.П.Друзяка



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Черноерковского сельского 
поселения Славянского района 

от №

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Социальная под
держка граждан» (далее -  муниципальная про
грамма)

Координатор
муниципальной программы

Заместитель главы, начальник общего отдела 
администрации Черноерковского сельского 
поселения Славянского района

Координаторы подпрограммы Не предусмотрены
Участники
муниципальной программы

Администрация Черноерковского сельского 
поселения Славянского района

Подпрограммы муниципальной 
программы

Не предусмотрены

Ведомственные целевые про
граммы

Не предусмотрены

Цели
муниципальной программы

Улучшение социального положения граждан, 
проживающих на территории Черноерковского 
сельского поселения Славянского района, ока
завшихся в трудной жизненной ситуации

Задачи
муниципальной программы

Предоставление гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации (инвалидность, 
неспособность к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом, болезнью, сиротством, 
безнадзорностью, малообеспеченностью, от
сутствие определенного места жительства, 
конфликты и жестокое обращение в семье, 
одиночество и тому подобное), социально- 
экономической поддержки

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы

Число жителей Черноерковского сельского 
поселения Славянского района, получивших 
социально-экономическую поддержку в виде 
единовременной материальной помощи

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2018-2020 годы

Объем бюджетных ассигнова
ний муниципальной программы

Объем финансирования из средств местного 
бюджета составляет 61 ООО рублей, из них по 
годам:



2018 год -  0,00 рублей;
2019 год -  31,00 рублей;
2020 год -  30 000,00 рублей

Контроль за выполнением 
муниципальной программы

Администрация Черноерковского сельского 
поселения Славянского района

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социаль
но-экономического развития Черноерковского сельского поселения Сла

вянского района
г

Увеличение численности граждан, оказавшихся в трудной жизненной си
туации, возрастание их доли из числа населения Черноерковского сельского 
поселения -  это влиятельная социально-экономическая тенденция, проявляю
щаяся в жизнедеятельности всех субъектов Российской Федерации.

Социальная поддержка данной категории граждан в виде материальной по
мощи является одной из важнейших составляющих государственной социаль
ной политики Российской Федерации в современных условиях.

Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, не могут самостоя
тельно разрешить большинство своих проблем.

Увеличение расходов населения на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг привело к снижению жизненного уровня наименее социально
защищенных слоев населения.

Принятие муниципальной программы позволит решить проблемы, связан
ные с повышением жизненного уровня граждан, проживающих на территории 
Черноерковского сельского поселения Славянского района.

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на опреде
ление материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную си
туацию.

Использование программно-целевого метода дает возможность последова
тельно осуществить меры по улучшению положения малообеспеченных семей 
и одиноких пожилых граждан, граждан трудоспособного возраста, оказавшихся 
в зоне «особого социального риска» на основе главных принципов социальной 
защиты -  адресности, гарантированности, а это неизбежно должно привести к 
улучшению благосостояния граждан.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целями и задачами муниципальной программы являются:
- улучшение социального положения граждан, проживающих на территории 
Черноерковского сельского поселения Славянского района»
- содействие социальной адаптации, повышение качества жизни граждан, по
павших в трудную жизненную ситуацию, отражающего состояние их физиче
ского и духовного здоровья, удовлетворенность условиями жизни, гармонич
ные отношения с окружающими.



Для достижения поставленной цели муниципальной программы предусмот
рено оказание материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизнен
ную ситуацию, на:
- оплату средств по уходу за детьми, одежды, обуви и других предметов первой 
необходимости до 3 ООО рублей;
- частичный ремонт жилья в размере до 3 ООО рублей;
- оплату дорогостоящих лекарств и расходных медицинских материалов, не 
входящих в перечень лекарств и материалов, предоставляемых льготно, в раз
мере до 3 ООО рублей;
- частичную оплату газификации и водоснабжения домовладений, находящихся 
в собственности граждан, в размере до 2 ООО рублей;
- оплату проживания и междугородних транспортных услуг при проезде к мес
ту проведения обследования и операции в размере до 2 ООО рублей;
- частичное возмещение затрат при экстремальных случаях (стихийные бедст
вия, катастрофа, пожар и другие) в размере до 3 ООО рублей.

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в пе
риод с 2018 по 2020 годы.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Мероприятия Источник
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. руб.
всего 2018 2019 2020

Оказание единовременной 
материальной помощи гра
жданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуа
ции

Местный
бюджет

61,0 31,0 30,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы предполагается 
осуществить за счет средств местного бюджета Черноерковского сельского по
селения Славянского района.

Объем финансирования муниципальной программы из средств местного 
бюджета составит всего на 2018-2020 годы 61,0 тысяч рублей, в том числе:
2018 год -  0,0 тысяч рублей;
2019 год -  31,0 тысяч рублей;
2020 год -  30,0 тысяч рублей.

Средства бюджета Черноерковского сельского поселения Славянского рай
она, направляемые на финансирование мероприятий муниципальной програм
мы, подлежат ежегодному уточнению при принятии муниципального бюджета 
на соответствующий финансовый год.



5. Перечень целевых показателей муниципальной программы с рас
шифровкой плановых значений по годам ее реализации

№
пп

Наименование критериев единица
измерения

2018
год

2019
год

2020
год

1 Число жителей Черноерковского сель
ского поселения Славянского района, по
лучивших социально-экономическую 
поддержку в виде единовременной мате
риальной помощи

чел.

г

15 10

Оценка реализации мероприятий муниципальной программы будет произво
дится координатором муниципальной программы, обосновываясь на принципе 
сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их 
плановыми значениями по результатам отчетного года.

5. Механизм реализации муниципальной программы, включающий, в том 
числе, методику оценки эффективности муниципальной программы

В рамках настоящей муниципальной программы материальная помощь пре
доставляется инвалидам, гражданам, утратившим способность к самообслужи
ванию в связи с преклонным возрастом, длительно неработающими больным 
(более 4-х месяцев), сиротам, безнадзорным, безработным, гражданами без оп
ределенного места жительства, гражданам в связи с конфликтами и жестким 
обращением в семье, одиноким гражданам, многодетным и одиноким матерям, 
беженцам, вынужденным переселенцам, гражданам, попавшим в экстремаль
ные условия (стихийные бедствия, катастрофа, пожар и другие чрезвычайные 
ситуации).

Материальная помощь предоставляется гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, которую они не могут преодолеть самостоятельно, в ви
де денежных выплат.

Конкретный размер материальной помощи определяет координационный 
Совет, исходя из объективной оценки степени нуждаемости обратившихся за 
материальной помощью граждан, а также с учетом финансовых возможностей 
на оказание материальной помощи в пределах ассигнований, предусмотренных 
бюджетом Черноерковского сельского поселения Славянского района.

Материальная помощь предоставляется один раз в год.
Преимущественным правом предоставления материальной помощи пользу

ются несовершеннолетние граждане, одинокие граждане пожилого возраста и 
инвалиды, уровень доходов которых меньше уровня прожиточного минимума, 
установленного в Краснодарском крае.

Предоставление материальной помощи лицам, указанным в муниципальной 
программе, производится на основании их письменного заявления, либо заяв
ления опекуна, попечителя, других законных представителей на имя главы



Черноерковского сельского поселения Славянского района с приложением до
кументов, подтверждающих право на получение материальной помощи.

Право назначения материальной помощи имеет глава Черноерковского сель
ского поселения Славянского района на основании решения координационного 
Совета.

В недельный срок с момента получения заявления координационный Совет 
организует обследование условий проживания заявителя (за исключением гра
ждан без определенного места жительства), по результатам которого составля
ется акт; ,
- для малоимущих получателей пенсий и пособий запрашивает из пенсионного 
фонда данные о размере получаемой пенсии или пособия;
- для больных -  данные из лечебно-профилактического учреждения, заключе
ние о состоянии здоровья;
- для безработных -  справку из центра занятости населения;
- для граждан без определенного места жительства -  справку из органа внут
ренних дел.

На основании вышеуказанных документов, а также с учетом материального и 
семейного положения, дополнительных прав и льгот заявителей на получение 
материальной помощи, координационный Совет в двухнедельный срок прини
мает решение о предоставлении заявителям материальной помощи, ее размере, 
или выносит мотивированное решение об отказе в предоставление материаль
ной помощи.

О принятии решения предоставлении либо отказе в предоставлении матери
альной помощи секретарь координационного Совета сообщает заявителю в 5- 
дневный срок.

При положительном решении вопроса секретарь координационного Совета 
готовит проект распоряжения администрации Черноерковского сельского посе
ления Славянского района о выделении денежных средств из бюджета Черно
ерковского сельского поселения Славянского района и представляет его на 
подпись главе Черноерковского сельского поселения Славянского района.

Текущее управлением муниципальной программой осуществляет координа
тор муниципальной программы -  заместитель главы, начальник общего отдела 
администрации Черноерковского сельского поселения Славянского района. 

Координатор муниципальной программы:
- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с уча
стниками муниципальной программы;
- формирует структуру муниципальной программы и перечень иных исполни
телей отдельных мероприятий муниципальной программы;
- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельно
сти иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной программы;
- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муни
ципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показа
телей муниципальной программы;
- осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей отдельных 
мероприятий муниципальной программы;



- представляет в администрацию Черноерковского сельского поселения Сла
вянского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализа
ции муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности муниципальной программы;
- готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы;
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 
освещение целей и задач муниципальной программы;
- размещает'информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муни
ципальной программы на официальный сайт администрации Черноерковского 
сельского поселения Славянского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой;
- организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации му
ниципальной программы;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств 
реализации муниципальной программы;
- по результатам выполнения муниципальной программы подготавливает и 
представляет в администрацию Черноерковского сельского поселения Славян
ского района доклад о результатах выполнения муниципальной программы за 
истекший год и весь период реализации муниципальной программы, включая 
оценку достижения утвержденных целевых индикаторов и показателей;
- несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств муни
ципальной программы.

Текущий контроль, анализ выполнения и оценку эффективности реализации 
муниципальной программы в соответствии с установленным порядком осуще
ствляет администрация Черноерковского сельского поселения Славянского 
района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы ос
новывается на принципе сопоставления фактически достигнутых показателей с 
их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Заместитель главы, 
начальник общего отдела Т. В. Кучеренко


