
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 
25 октября 2018 года  Москва № 2/10/2018 

 
Об утверждении долгосрочной целевой программы поселения 

Десеновское «Адресная социальная поддержка и социальная помощь 
жителям поселения Десеновское на 2019-2021 годы» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения 
Десеновское 
 

Администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу поселения Десеновское 
«Адресная социальная поддержка и социальная помощь жителям поселения 
Десеновское на 2019-2021 годы» (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации поселения Десеновское С.А.Кирьянову. 
 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы администрации поселения Десеновское 

Г.И. Князев 
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Приложение 1 
к постановлению администрации 

поселения Десеновское 
от 25 октября 2018 года № 2/10/2018 

 
Паспорт долгосрочной целевой программы поселения Десеновское 

«Адресная социальная поддержка и социальная помощь жителям поселения 
Десеновское на 2019-2021 годы» 

 

 
 
 
 
 
 
 

Полное наименование 
Программы 

Долгосрочная целевая программа поселения 
Десеновское «Адресная социальная поддержка и 
социальная помощь жителям поселения 
Десеновское на 2019-2021 года» 

Основание для разработки 
Программы 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 
56 «Об организации местного самоуправления в 
городе Москве»; 
Устав поселения Десеновское 

Разработчик Программы Администрация поселения Десеновское 
Цель Программы Оказание адресной социальной поддержки 

жителям поселения Десеновское 
Срок реализации Программы 2019-2021 года 
Объем финансирования 
Программы 

Общий объем средств бюджета поселения 
Десеновское, направляемых на реализацию 
мероприятий Программы: 
всего – 3 171,00 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2019 год – 1 057,00 тыс. руб.; 
2020 год – 1 057,00 тыс. руб.; 
2021 год – 1 057,00 тыс. руб. 

Источники финансирования 
Программы 

Бюджет поселения Десеновское 

Основной исполнитель 
Программы 

Отдел по социальным вопросам администрации 
поселения Десеновское 
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Введение 
 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве» и Уставом поселения Десеновское к 
вопросам местного значения поселения отнесено осуществление дополнительных 
мер социальной поддержки и социальной помощи для нуждающихся категорий 
граждан. 
 
 

Раздел 1. Характеристика проблемы, анализ ситуации и обоснование 
разработки Программы 
 

Основные направления социальной политики поселения Десеновское на 2018-
2020 года определены с учетом выполнения дополнительных мер социальной 
поддержки и социальной помощи для граждан за счет средств бюджета поселения. 

В настоящее время в Российской Федерации установилась тенденция развития 
системы социальной поддержки населения и создания социальных программ 
различных уровней (федерального, регионального, муниципального), направленных 
на смягчение социальной напряженности, решение наиболее острых проблем 
социально не защищенных категорий населения. Одной из стратегических целей 
социальной политики остается конкретизация адресной социальной помощи, 
сосредоточение ресурсов на поддержку самым нуждающимся. Продолжается рост 
тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства и рост цен на отдельные 
продукты питания и лекарства. 

Уровень доходов пенсионеров, несмотря на повышение размера пенсии, 
остается достаточно невысоким в связи с подорожанием лекарственных препаратов, 
продуктов питания, стоимостью коммунальных услуг.  

Анализ обращений граждан показывает, что большая часть населения 
обращается за помощью в крайне трудной жизненной ситуации. Положение тех, кто 
живет, главным образом на пенсию, крайне тяжелое. В этих условиях одним из 
важных направлений в работе администрации поселения Десеновское является 
социальная поддержка наиболее нуждающихся категорий населения. Реализация 
мероприятий Программы помогает гражданам в решении конкретных проблем с 
учетом специфики их положения, а также других обстоятельств в части 
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи граждан. 

Предусмотренные мероприятия Программы позволят: 
- поддержать уровень материальной обеспеченности и социальной 

защищенности граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 
- продолжить работу по предоставлению адресной социальной помощи 

гражданам, имеющим ограниченные возможности для обеспечения своей 
жизнедеятельности и нуждающимся в социальной поддержке; 

- предоставить социальную помощь конкретным нуждающимся лицам с учетом 
3 

 



их индивидуальных особенностей; 
- полнее использовать преимущества системного подхода к решению проблем 

семей, находящихся в социально уязвимом положении; 
- поддержать людей старшего поколения в решении проблем, реализации 

собственных возможностей по преодолению сложных жизненных ситуаций; 
- оказывать материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и 

лицам к ним приравненным. 
 
 

Раздел 2. Критерии для разработки мероприятий программы 
 

На территории поселения Десеновское согласно статистическим данным на 1 
сентября 2018 года проживало 24 750 человека, в том числе: 

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны - 25 человек; 
- труженики тыла в Великой Отечественной войны - 76 человек; 
- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – 4 человек; 
- несовершеннолетние узники концлагерей – 11 человек; 
- вдовы участников Великой Отечественной войны – 28 человек. 

 
 

Раздел 3. Цели и задачи программы 
 

Создание и реализация на уровне поселения дополнительных мер социальной 
поддержки, для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, основе 
индивидуального подхода к решению сложившихся у граждан проблем. 
 
 

Раздел 4. Механизм реализации программы 
 

Реализация Программы осуществляется комплексом основных мероприятий (в 
соответствии с приложением) по основным направлениям: 

1. По личным заявлениям граждан: 
- оказание адресной материальной помощи населению: семьям с детьми, 

гражданам пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 
- оказание материальной помощи родственникам в связи со смертью ветерана 

Великой Отечественной войны, проживавшего на территории поселения 
Десеновское; 

- оказание материальной помощи семьям (при рождении 3-го и последующих 
детей на приобретение детских колясок для новорожденных детей. 

2. По мероприятиям, посвященным праздничным и юбилейным датам. 
2.1. Единовременная материальная помощь ко Дню Победы: 
- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; 
- труженикам тыла в Великой Отечественной войны; 
- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
- несовершеннолетним узникам концлагерей. 
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- вдовам участников Великой Отечественной войны 
2.2. Социальная поддержка юбиляров из числа инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов участников Великой 
Отечественной войны, долгожителей. 

Указанные выплаты производятся по утвержденным спискам, без учета 
доходов граждан. 
 
 

Раздел 5. Источники и основания для финансирования 
 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 
поселения Десеновское. 
 
 

Раздел 6. Контроль над реализацией Программы 
 

Реализацию мероприятий Программы осуществляет организационный отдел 
администрации поселения Десеновское. 

Общий контроль над ходом реализации программы осуществляет заместитель 
главы администрации, курирующий сферу социальной политики. 
 
 

Раздел 7. Конечные результаты Программы 
 

Эффективная работа по выполнению Программы позволит поддержать 
достойный уровень благосостояния населения, способствовать социальной 
адаптации, реабилитации отдельных категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, создать условия для активной деятельности отдельных 
категорий граждан, оказать позитивное влияние на социальную ситуацию в 
поселении, оздоровить духовный климат, укрепить традиции уважения и 
признательности к ветеранам, пожилым людям, В целом выполнение мероприятий 
Программы повысит авторитет и укрепит уровень доверия к органам местной 
власти. 
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Раздел 8. Перечень мероприятий Программы 
 

 
№ 
п/п Перечень мероприятий Виды социальной поддержки и социальной помощи. 

Размер средств на одного получателя. 
Всего 

(тыс.руб.) 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Адресная поддержка малообеспеченных категорий населения 
1.1 Оказание адресной материальной 

помощи малообеспеченным 
гражданам, попавшим в 
экстремальные жизненные 
ситуации 

По обращениям граждан, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, оказывается 
единовременная материальная помощь. 
Размер оказываемой помощи определяет 
комиссия, созданная администрацией 
поселения Десеновское, но не более 5 000 
рублей. 

210,00 70,00 70,00 70,00 

1.2 Оказание материальной помощи 
родственникам в связи со смертью 
ветерана Великой Отечественной 
войны, проживавшего на 
территории поселения 
Десеновское 

Единовременная материальная помощь в 
размере 5 000 рублей 

150,00 50,00 50,00 50,00 

 Итого по разделу:  360,00 120,00 120,00 120,00 
2. Мероприятия социальной поддержки граждан старшего поколения 
2.1 Социальная поддержка юбиляров 

из числа инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, вдов 
участников ВОВ (80, 85, 90, 95, 
100 лет) 

Единовременная материальная помощь 
юбилярам в размере 2 000 рублей. 

120,00 40,00 40,00 40,00 
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2.2 Социальная поддержка 
долгожителей  
(90, 95, 100 лет) 

Единовременная материальная помощь 
юбилярам долгожителям в размере 2 000 
рублей. 

36,00 12,00 12,00 12,00 

 Итого по разделу:  156,00 52,00 52,00 52,00 
3.Реализация концепции семейной политики 
3.1 Оказание материальной помощи 

многодетным семьям на 
приобретение детских колясок для 
новорожденных детей. 

Единовременная материальная помощь в 
размере 5 000 рублей, при рождении 3-го и 
последующих детей. 60,00 20,00 20,00 20,00 

 Итого по разделу:  60,00 20,00 20,00 20,00 
4.Мероприятия поселения по социальной поддержке населения 
4.1 Единовременная материальная 

помощь ко Дню Победы 
Единовременная денежная выплата:  
- инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, по 10 000 рублей; 
- труженикам тыла, малолетним узникам, 
жителям блокадного Ленинграда, вдовам 
ветеранов ВОВ по 5 000 рублей. 

2 550,00 850,00 850,00 850,00 

 Итого по разделу:  2 550,00 850,00 850,00 850,00 
5.Прочие расходы 
5.1 Приобретение цветов  Для чествования юбиляров из числа 

ветеранов Великой отечественной войны и 
долгожителей, в размере 1000 рублей. 

45,00 15,00 15,00 15,00 

 Итого по разделу:  45,00 15,00 15,00 15,00 
ИТОГО: 3 171,00 1 057,00 1 057,00 1 057,00 
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