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АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г <Ш£АШ » У / ^ 
г. Славянск-на-Кубани 

О внесении изменения в постановление администрации 
Славянского городского поселения Славянского района 

от 25 августа 2017 г. № 987 «Об утверждении муниципальной 
программы Славянского городского поселения 

Славянского района «Социальная поддержка граждан» 

В связи с корректировкой муниципальной программы Славянского го-
родского поселения Славянского района «Социальная поддержка граждан» 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Славянского городского посе-
ления от 25 августа 2017 г. № 987 «Об утверждении муниципальной программы 
Славянского городского поселения Славянского района «Социальная поддерж-
ка граждан» изменение, изложив приложение в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление администрации Славянского городского поселения 
Славянского района от 3 июня 2020 г. № 555 «О внесении изменения в поста-
новление администрации Славянского городского поселения Славянского рай-
она от 25 августа 2017 г. № 987 «Об утверждении муниципальной программы 
Славянского городского поселения Славянского района «Социальная поддерж-
ка граждан» отменить. 

3. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранитель-
ными органами (Маркова А.А.) обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте администрации Славянского городского поселе-
ния Славянского района в информационно - телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://www. cityslav.ru) и обнародовать в специально установленных 
местах. 

4. Постановление вступает, в ^ ц ^ р ^ й н я его обнародования. 

Глава Славянского городу 
поселения Славянского рй А.Б. Берсенев 

Приложение 
к постановлению администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района , 0 

от J / Г - S d J o ? — 
«Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
от 25 августа 2017 года № 987 
(в редакции постановления 
администрации Славянского городского 
поселения Славянского района 
от „СГ Set, - и ^ о № sf<f' .5dtA 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Славянского городского поселения Славянского района 

«Социальная поддержка граяедан» 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Славянского 

городского поселения Славянского района 
«Социальная поддержка граждан» 

Координатор 
муниципальной программы 

Начальник управления внутренней и кадро-
вой политики, социальной сферы, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами ад-
министрации Славянского городского посе-
ления Славянского района, общий отдел 
управления внутренней и кадровой политики, 
социальной сферы, взаимодействию с право-
охранительными органами администрации 
Славянского городского поселения Славян-
ского района 

Координаторы подпрограммы Не предусмотрены 

Участники муниципальной Администрация Славянского городского по-
программы селения Славянского района 

Подпрограммы муниципальной Не предусмотрены 
программы 

Ведомственные целевые Не предусмотрены 
программы 

http://www
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Цели муниципальной 
программы 

Задачи муниципальной 
программы 

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы 

Приоритетные проекты и (или) 
программы 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы 

Контроль за выполнением 
муниципальной программы 

Оказание материальной помощи гражданам и 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 

Повышение качества жизни граждан, отра-
жающего состояние их физического и духов-
ного здоровья, удовлетворенность условиям 
жизни 

Число граждан, получивших социальную 
поддержку; 
обеспечение поддержки граждан, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации; 
активизация жизненной позиции пожилых 
людей, интеграция в жизнь современного об-
щества, в том числе участие в социально зна-
чимых и культурных мероприятиях 

Не предусмотрены 

2018-2020 годы, этапы не предусмотрены 

Объем финансовых ресурсов, предусмотрен-
ных на реализацию муниципальной про-
граммы составит 244000 (двести сорок четы-
ре тысячи) рублей. Программа финансируется 
за счет средств бюджета Славянского город-
ского поселения Славянского района, в том 
числе по годам: 
2018 год - 10000 (десять тысяч) рублей; 
2019 год - 90000 (девяносто тысяч) рублей; 
2020 год - 144000 (сто сорок четыре тысячи) 
рублей 

Контроль за исполнением программы осу-
ществляет администрация Славянского го-
родского поселения Славянского района и 
Совет Славянского городского поселения 
Славянского района. 

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере 
социальной поддержки граждан в Славянском городском поселении 

Славянского района 
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Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 
экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством 
отдельным категориям населения. Категории граждан - получателей социаль-
ной поддержки, меры социальной поддержки и условия её предоставления 
определены федеральным законодательством, законодательством Краснодарско-
го края. 

Государственная политика Российской Федерации в области социальной 
поддержки граждан формируется в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации, в которой определено, что в Российской Федерации 
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 
детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии со-
циальной защиты Конституцией Российской Федерации установлено также, что 
координация вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и детства, соци-
альная защита, включая социальное обеспечение, находятся в совместном веде-
нии Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

В последние годы развивается законодательная база социальной под-
держки, совершенствуется её организация, укрепляется материально-техничес-
кая, информационная и кадровая база. Расширяется сфера применения страхо-
вых принципов в предоставлении мер социальной поддержки. Внедрены феде-
ральные и региональные социальные доплаты к пенсиям неработающим пенси-
онерам до уровня прожиточного минимума пенсионера, осуществляется индек-
сация социальных выплат с учетом динамики инфляции. 

Увеличение численности граждан, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации, возрастание их доли из числа населения Краснодарского края - это вли-
ятельная социально-экономическая тенденция, проявляющаяся в жизнедеятель-
ности практически всех субъектов Российской Федерации. 

Социальная поддержка данной категории граждан в виде материальной 
помощи является одной из важнейших составляющих государственной соци-
альной политики Российской Федерации в современных условиях. 

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

Анализ обращений (2017-2019 годы) граждан обратившихся за оказанием 
материальной помощи показал, что большинство граждан проживают в старом 
жилом фонде, который требует проведения капитального ремонта, ремонта во-
доснабжения, газоснабжения, электроснабжения. 

На проведение капитального ремонта жилых помещений, водоснабже-
ния, газоснабжения, электроснабжения и восстановление жилых помещений, 
поврежденных при пожаре необходимы значительные денежные средства, кото-
рых у жителей не имеется. 

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на 
предоставление материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. 
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Осуществление мероприятий муниципальной программы позволяет сни-
зить социальную напряженность на территории Славянского городского посе-
ления Славянского района. 

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

Целью муниципальной программы является содействие в обеспечении 
устойчивого роста уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социаль-
ной поддержке. 

Для достижения цели муниципальной программы предстоит обеспечить 
решение следующих задач: 

развитие принципов адресного подхода к оказанию материальной помощи 
нуждающимся гражданам на основании объективных критериев нуждаемости; 

содействие социальной адаптации; 
повышение качества жизни граждан, отражающего состояние их физиче-

ского и духовного здоровья, удовлетворенность условиям жизни. 
Сроки реализации муниципальной программы - 2018-2020 годы. 
В связи с тем, что социальная поддержка граждан связана с последова-

тельной реализацией социальных обязательств Российской Федерации и Крас-
нодарского края по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, 
выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено. 

Целевые показатели муниципальной программы, а также методика их 
расчета отражены в приложение № 1 к настоящей муниципальной программе. 

Для достижения поставленной цели и задач программой предусмотрено 
оказание материальной помощи малоимущим гражданам, являющимся соб-
ственниками жилых помещений и не имеющим в собственности второго жило-
го помещения на: 

частичное возмещение затрат при экстремальных случаях (стихийные 
бедствия, катастрофа, пожар, подтопление), повлекшие уничтожение и (или) 
повреждение жилых помещений в сумме до 30000 (тридцати тысяч) рублей 
включительно; 

частичную оплату аренды жилых помещений (при полном или частичном 
сгорании, затоплении) индивидуального жилого дома (квартиры) в сумме до 
15000 (пятнадцати тысяч) рублей включительно; 

частичный ремонт квартир и индивидуальных жилых домов в сумме до 
25000 (двадцати пяти тысяч) рублей включительно; 

частичную оплату ремонта водоснабжения, газоснабжения, теплоснабже-
ния, электроснабжения в индивидуальном жилом доме (квартире) в сумме до 
20000 (двадцати тысяч) рублей включительно; 

частичную оплату строительства водопровода-ввода, газопровода-ввода в 
индивидуальном жилом доме (квартире) в сумме до 30000 (тридцати тысяч) 
рублей включительно; 
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частичную оплату ввода электроснабжения в индивидуальный жилой дом 
в сумме до 20000 (двадцати тысяч) рублей включительно; 

частичную оплату технических условий при строительстве (подключе-
нии) индивидуального жилого дома (квартиры) водоснабжения, газоснабжения, 
теплоснабжения, электроснабжения в сумме до 10000 (десяти тысяч) рублей 
включительно. 

Право на получение материальной помощи независимо от доходов имеют 
участники и инвалиды Великой Отечественной войны на: 

частичную оплату ремонта квартир и индивидуальных жилых домов, яв-
ляющихся постоянным местом жительства участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны в сумме до 50000 (пятидесяти тысяч) рублей включи-
тельно. 

Право на получение материальной помощи, независимо от доходов, на 
частичную оплату на изготовление, установку или замену надгробий участни-
кам и инвалидам Великой Отечественной войны, захороненным на обществен-
ных кладбищах Славянского городского поселения Славянского района, имеют 
близкие родственники (жена, дети) в сумме до 35000 (тридцати пяти тысяч) 
рублей включительно, при предоставлении следующих документов: заявление, 
копия паспорта обратившегося, документы, подтверждающие родство с покой-
ным, копии льготных удостоверений покойного. 

Лицо, обратившееся за социальной поддержкой имеет право получить ма-
териальную помощь из бюджета Славянского городского поселения Славянско-
го района один раз в год по одному из случаев, указанных в пункте 2 настоящей 
программы. 

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий 
муниципальной программы 

Перечень основных мероприятий, а также объёмы и источники их финан-
сирования отражены в приложении № 2 к настоящей муниципальной програм-
ме. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

№ Наименование Год Объём финанси- Источники финансирования 
пп муниципальной рования, всего Районный Местный Внебюджетные 

программы (тыс.руб) бюджет бюджет источники 
1 2 3 4 5 6 7 
1 «Социальная 2018 10,0 0,0 10,0 0,0 

поддержка 2019 90,0 0,0 90,0 0,0 
граждан» 2020 144,0 0,0 144,0 0,0 

Итого: 244,0 0,0 244,0 0,0 



4 6 

Объем средств бюджета Славянского городского поселения Славянского 
района, направленных на финансирование мероприятий муниципальной про-
граммы подлежит ежегодному уточнению при принятии решения о бюджете 
Славянского городского поселения Славянского района на очередной финансо-
вый год. 

5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с 
целью минимизации их влияния на достижение целей 

муниципальной программы 

Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью ми-
нимизации их влияния на достижение целей муниципальной не предусмотрены. 

6. Меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы 

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной про-
граммы не предусмотрены. 

7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в 
соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Сла-
вянского городского поселения Славянского района от 25 февраля 2020 года 
№ 172 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирова-
ния, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Славянского городского поселения Славянского района». 

8. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за её выполнением 

Механизм реализации муниципальной программы базируется на принци-
пах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников му-
ниципальной программы. 

Непосредственно механизм реализации муниципальной программы осу-
ществляет координационный совет по оказанию материальной помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на террито-
рии Славянского городского поселения Славянского района. 

Координатором муниципальной программы является начальник управле-
ния внутренней и кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации Славянского городского посе-
ления Славянского района, общий отдел управления внутренней и кадровой по-
литики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительными органами 
администрации Славянского городского поселения Славянского района (далее 
- координатор муниципальной программы). 

Координатор муниципальной программы: 
организует реализацию муниципальной программы; 
принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы; 

представляет в отдел финансов, экономики и торговли Славянского го-
родского поселения Славянского района сведения, необходимые для проведе-
ния мониторинга реализации муниципальной программы; 

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы; 
организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы; 
осуществляет подготовку предложений по объемам средств реализации 

муниципальной программы. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осу-

ществляется в соответствии с методикой. 
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений 
целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного го-
да. 

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет 
администрация Славянского городского поселения Славянского района и Совет 
Славянского городского поселения Славянского района». 

Начальник управления 
внутренней и кадровой 
политики, социальной сферы, 
взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района В.В.Беляев 



П р и л о ж е н и е № 1 
к муниципальной программе 
«Социальная поддержка граждан» 

Ц е л е в ы е показатели 
муниципальной п р о г р а м м ы «Социальная поддержка граждан» 

№ 
пп 

Наименование целевого 
показателя 

Статус Единица 
измерения 

Г о д Значение 
показателей 

1 2 3 4 5 6 
1. М у н и ц и п а л ь н а я программа Славянского городского поселения Славянского района 

«Социальная поддержка граждан» 
1.1 оказание материальной помощи граж-

данам и семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации 

человек 2018 1 человек 1.1 оказание материальной помощи граж-
данам и семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации 

человек 
2019 3 человека 

1.1 оказание материальной помощи граж-
данам и семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации 

человек 

2020 7 человек 

Начальник управления 
внутренней и кадровой 
политики, социальной сферы, 
взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации Славянского 
городского поселения Славянского района -В,В. Беляев 

П р и л о ж е н и е № 2 
к муниципальной программе 
«Социальная поддержка граждан» 

Перечень о с н о в н ы х мероприятий 
м у н и ц и п а л ь н о й п р о г р а м м ы «Социальная поддержка граждан» 

№ 
пп 

Наименование ме-
роприятия 

Статус Годы ре-
ализации 

Объём финансирования, тыс.руб Непосредственный 
результат реализа-
ции мероприятия 

Участник муни-
ципальной про-

граммы 

№ 
пп 

Наименование ме-
роприятия 

Статус Годы ре-
ализации всего в разрезе источников финансирова-

ния 

Непосредственный 
результат реализа-
ции мероприятия 

Участник муни-
ципальной про-

граммы 

№ 
пп 

Наименование ме-
роприятия 

Статус Годы ре-
ализации всего 

фб Кб мб вби 

Непосредственный 
результат реализа-
ции мероприятия 

Участник муни-
ципальной про-

граммы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Цель оказание материальной помощи гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

1.1 Задача повышение качества жизни граждан, отражающего состояние их физического и духовного здоро-
вья, удовлетворённость условиям жизни 

1.1.1 Оказание матери-
альной помощи 
гражданам и семь-
ям, оказавшимся в 
трудной жизнен-
ной ситуации 

2018 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 Оказание матери-
альной помощи 
гражданам и семь-
ям, оказавшимся в 
трудной жизнен-
ной ситуации 

Администрация 
Славянского го-
родского поселе-
ния Славянского 
района; граж-
дане, обратив-
шиеся за помо-
щью 

1.1.1 Оказание матери-
альной помощи 
гражданам и семь-
ям, оказавшимся в 
трудной жизнен-
ной ситуации 

2019 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 
Оказание матери-
альной помощи 
гражданам и семь-
ям, оказавшимся в 
трудной жизнен-
ной ситуации 

Администрация 
Славянского го-
родского поселе-
ния Славянского 
района; граж-
дане, обратив-
шиеся за помо-
щью 

1.1.1 Оказание матери-
альной помощи 
гражданам и семь-
ям, оказавшимся в 
трудной жизнен-
ной ситуации 

2020 144,0 0,0 0,0 144,0 0,0 

Оказание матери-
альной помощи 
гражданам и семь-
ям, оказавшимся в 
трудной жизнен-
ной ситуации 

Администрация 
Славянского го-
родского поселе-
ния Славянского 
района; граж-
дане, обратив-
шиеся за помо-
щью 

1.1.1 Оказание матери-
альной помощи 
гражданам и семь-
ям, оказавшимся в 
трудной жизнен-
ной ситуации 

Всего: 244,0 0,0 0,0 244,0 0,0 

Оказание матери-
альной помощи 
гражданам и семь-
ям, оказавшимся в 
трудной жизнен-
ной ситуации 

Администрация 
Славянского го-
родского поселе-
ния Славянского 
района; граж-
дане, обратив-
шиеся за помо-
щью 

Начальник управления 
внутренней и кадровой 
политики, социальной сферы, 
взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации Славянского 
городского поселения Славянского района В.В. Беляев 




