МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«Социальная поддержка граждан муниципального образования
Городское поселение Богородское на 2018-2020 годы»
Паспорт
Муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан муниципального образования
Городское поселение Богородское на 2018-2020 годы»
Наименование
Программы
Цель Программы

Задачи
Программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан
муниципального образования городское поселение Богородское на
2018-2020 годы» (далее – Программа)
Адресная социальная поддержка отдельным категориям граждан
городского поселения Богородское
 принятие мер по дополнительной социальной поддержке
ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним
лиц;
 повышения
престижа
института
семьи
и
обеспечение
дополнительной социальной поддержки жителей муниципального
образования.

Заказчик
Администрация городского поселения Богородское
программы
Разработчик и
исполнитель
Администрация городского поселения Богородское
Программы
Сроки реализации
2018- 2020 годы
Программы
Расходы тыс. руб.
Источники
Всего по
финансирования,
в 2018 год 2019 год 2020 год
Программе
Объемы и
том числе по годам
источники
Средства
бюджета
финансирования
102,00
94,00
70,00
266,00
поселения
Программы
Внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
средства
Итого:
102,00
94,00
70,00
266,00
 адресная социальная поддержка инвалидов, участников Великой
Ожидаемые
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников
конечные
концентрационных лагерей, жителей блокадного Ленинграда, вдов
результаты
инвалидов и участников Великой Отечественной войны ко Дню
реализации
Победы и к личному Юбилею.
Программы
 адресная социальная поддержка семейных пар поселения к
Юбилею совместной жизни.
Организация
Контроль
за
реализацией
Программы
осуществляется
контроля
администрацией городского поселения Богородское в порядке,
реализации
установленном
законодательством
Российской
Федерацией,
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Программы

законодательством
нормативно актами.

Московской

области

и

муниципальными
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1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Разработка и принятие Программы, направлено на реализацию мероприятий по
социальной поддержке инвалидов, участников Великой Отечественной войны, бывших
несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, жителей блокадного
Ленинграда, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, семейных пар
отметивших 50-летний, 55-летний, 60-летний, 65-летний, 70-летний, 75-летний юбилей
совместной жизни, что является одним из приоритетных направлений деятельности
государственной власти и органов местного самоуправления. В рамках Программы
реализуются принципы адресности и целенаправленности социальной поддержки этих
групп населения. Проводимые мероприятия Программы способствуют активному
долголетию ветеранов, укреплению общественного уважения к ним, недопущению
принижения их роли в героическом прошлом страны, укреплению института семьи,
повышению престижа семьи, повышению воспитательного потенциала семьи.
Оказание адресной социальной поддержки участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны, семейным парам, работа ветеранов по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, пропаганде института семьи и семейных ценностей требует
программно-целевого подхода.
С каждым годом участников и инвалидов ВОВ в городском поселении Богородское
становится все меньше. В настоящее время в поселении зарегистрированы 3 участника и
инвалида Великой Отечественной войны, 2 узника концентрационных лагерей.
Уважение к гражданам пожилого возраста и забота о них всегда являлись одной из
немногих неизменных качественных характеристик человеческой цивилизации.
Старение
населения
является
основной
характеристикой
современной
демографической ситуации и вызывает серьезные экономические, общественные,
социопсихологические, культурные и медицинские последствия.
2. Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является оказание адресной социальной поддержки
отдельным категориям граждан городского поселения Богородское.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
 принятие мер по дополнительной социальной поддержке ветеранов Великой
Отечественной войны и приравненных к ним лиц;
 повышения престижа института семьи и обеспечение дополнительной социальной
поддержки жителей муниципального образования.
3. Мероприятия по реализации Программы
Реализация Программы предусматривает мероприятия, обеспечивающие решение
поставленных задач для достижения основной цели Программы. Перечень мероприятий
отражен в приложении № 1 к Программе.
4. Сроки реализации Программы и планируемые результаты Программы
Данная Программа вступает в действие с 1 января 2018 года и действует до 31
декабря 2020 года.
Планируемые результаты реализации мероприятий Программы указаны в
соответствии с приложением № 2 к Программе.

4
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы мероприятий осуществляется в пределах средств,
предусмотренных бюджетом городского поселения Богородское на существующий
финансовый год.
Общий объем финансирования Программы мероприятий в 2018-2020 годах
составит - 266,00 тыс. руб., в том числе:
 за счет средств бюджета городского поселения Богородское – 266,00 тыс. руб.;
 внебюджетные источники - 0,00 тыс. руб.;
из них:
 в 2018 году – 102,00 тыс. руб., из них за счет местного бюджета – 102,00 тыс. руб.,
за счет внебюджетных источников - 0,00 тыс. руб.;
 в 2019 году – 94,00 тыс. руб., из них за счет местного бюджета – 94,00 тыс. руб., за
счет внебюджетных источников - 0,00 тыс. руб.;
 в 2020 году – 70,00 тыс. руб., из них за счет местного бюджета –70,00 тыс. руб., за
счет внебюджетных источников - 0,00 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий подлежит ежегодному уточнению согласно
предложениям организаций – участников разработки и реализации Программы за счет
привлеченных источников, в соответствии с решением Совета депутатов городского
поселения Богородское о бюджете муниципального образования на соответствующий
финансовый год.
6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
В результате реализации Программы ожидается:
 адресная социальная поддержка инвалидов, участников Великой Отечественной
войны, бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, жителей
блокадного Ленинграда, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной
войны ко Дню Победы и к личному Юбилею.
 адресная социальная поддержка семейных пар поселения к Юбилею совместной
жизни.
7. Описание системы управления реализацией программы
Система управления Программой основана на скоординированных по срокам и
направлениям действиях исполнителей и участников Программы мероприятий по
достижению намеченных целей.
Исполнитель программы:
 осуществляет текущее управление реализации Программы мероприятий;
 обеспечивает эффективное и целевое использование бюджетных средств,
выделенных на исполнение Программных задач;
 вносит предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов
на реализацию мероприятий Программы, а также совершенствование механизма
ее реализации;
 осуществляет на конкурсной основе отбор исполнителей работ (услуг),
поставщиков продукции по мероприятиям Программы, требующих заключения
муниципальных контрактов (договоров);
 организует применение информационных технологий в целях управления и
контроля за реализацией Программы;
 согласовывает с администрацией городского поселения Богородское и основными
заинтересованными участниками Программы возможные сроки выполнения
мероприятий, объемы и источники финансирования;
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 несет ответственность за качественное и своевременное выполнение
мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на
реализацию Программы.

Руководитель администрации
муниципального образования
городское поселение Богородское
«_03_»___ октября_____2017_г.
№ __4/2017
_______
Принята решением Совета депутатов
муниципального образования
городское поселение Богородское
от __27.09.2017г.___ № __125/10_

М.В. Коковин

Приложение № 1
к Программе
Перечень мероприятий Программы
«Социальная поддержка граждан муниципального образования городское поселение Богородское на 2018 -2020 годы»

Мероприятия по реализации подпрограммы

Источники финансирования

1

1. Поздравление инвалидов, участников
Великой Отечественной войны, узников
концентрационных лагерей ко Дню Победы
в ВОВ
2. Поздравление жителей городского
поселения Богородское с юбилейными
датами
ВСЕГО:
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Объем
финансирования по
программе всего
(тыс. руб.)
3

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2018 год

2019 год

Исполнитель

2020 год

4

5

6

средства бюджета
внебюджетные средства

42,00
0,00

14,00
0,00

10,00
0,00

18,00
0,00

Итого

42,00

14,00

10,00

18,00

средства бюджета
внебюджетные источники
Итого
средства бюджета
внебюджетные источники
Итого

224,00
0,00
224,00
266,00
0,00
266,00

88,00
0,00
88,00
102,00
0,00
102,00

84,00
0,00
84,00
94,00
0,00
94,00

52,00
0,00
52,00
70,00
0,00
70,00
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Администрация
городского
поселения
Богородское
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Приложение № 2
к Программе
Планируемые результаты реализации муниципальной Программы
№
п/п

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие
достижение целей и решение задач

Охват адресной социальной поддержкой инвалидов, участников Великой
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников
1 концентрационных лагерей, жителей блокадного Ленинграда, вдов
инвалидов и участников Великой Отечественной войны ко Дню Победы
и к личному Юбилею
Охват адресной социальной поддержкой семейных пар поселения к
2
Юбилею совместной жизни (по письменному обращению граждан)
Охват адресной поддержкой граждан поселения к 90,95,100-летнему и
3
т.д. Юбилею

Единица
измерения

Планируемое значение показателя по годам реализации
Базовое значение показателя (на
2018
2019
2020
начало реализации) от кол-ва
год
год
год
участников 2017 год

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

