
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 26.10.2022 № 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

поселения Рязановское от 

28.10.2020 № 77  

 

В соответствии с Решением Совета депутатов поселения Рязановское от 

26.11.2021 г. № 2/31 «О бюджете поселения Рязановское на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» (с изменениями и дополнениями от 28.02.2022 № 4/35, 

от 26.04.2022 №2/36, от 28.06.2022 №2/39, от 23.08.2022 № 2/41, от 23.08.2022 

№2/41, от 25.10.2022 №4/43), Бюджетным кодексом Российской Федерации, в 

целях поддержки малообеспеченных групп населения и граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, администрация поселения Рязановское  

      п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести изменения в постановление администрации поселения Рязановское 

от 28.10.2020 № 77 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 

защита населения поселения Рязановское на 2021-2023 годы», (с изменениями и 

дополнениями от 29.09.2021 №80, от 17.12.2021 №122, от 22.02.2022 №9, от 

22.03.2022 №35, от 30.03.2022 №36, от 05.09.2022 №92), изложив приложение к 

постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления поселения Рязановское в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации поселения Рязановское М.И. 

Пономареву. 

 

 

Глава администрации            Н.Б.Бобылев 

 

 
Разослано: дело –1 экз., прокуратура – 1 экз., ф. отдел – 1 экз., соц. отдел - 1 экз.
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Приложение  

к постановлению администрации  

поселения Рязановское 

в городе Москве  

от _26.10.2022_№ 125___ 

 

Приложение   

к постановлению администрации   

поселения Рязановское  

в городе Москве 

от 28.10.2020 г.   № 77 

 

 

 

        МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ РЯЗАНОВСКОЕ 

на 2021-2023 годы 
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Введение 

Программа «Социальная защита населения поселения Рязановское» на 2021- 2023 годы направлена на совершенствование системы 

мер социальной поддержки лиц, нуждающихся в помощи и проживающих на территории поселения Рязановское. 

Программа содержит конкретные меры по оказанию социальной поддержки граждан со стороны органов местного самоуправления. 

В территорию поселения входят 4 поселка городского типа и 15 деревень. Численность постоянного населения на 01.07.2020 г. 

составляла 25 495 чел.  

Пенсионеров -  5 150 чел.; 

Несовершеннолетних детей – 0 до 18 лет – 7 700 чел.; 

Трудоспособного населения – 12 645 чел.; 

Доля нетрудоспособного населения составляет – 50 %  

В последние 3 года на территории поселения участились случаи возникновения пожаров в жилых помещениях и как следствие 

увеличилось количество лиц, потерявших имущество при пожаре. Возникает необходимость также оказания материальной социальной 

помощи людям, причем в первую очередь – одиноким малообеспеченным инвалидам, пенсионерам, неполным малообеспеченным семьям 

с несовершеннолетними детьми, попавшим в тяжелые жизненные ситуации. 

Цели и задачи программы 

Цель программы – усиление мер социальной поддержки. Это позволит улучшить материальное положение малообеспеченным 

слоям населения, снизить социальную напряженность на территории поселения, повысить уровень жизни населения, увеличить степень 

доверия к органам местного самоуправления и активизировать работу с общественными организациями. 

Финансирование программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета поселения Рязановское в сумме 35 010,3тыс. руб.,  

в т.ч. 2021 г. – 8 660,5 тыс. руб., 2022 г. – 19 854,8, тыс. руб., 2023 г. – 6 495,0 тыс.руб. 

 

Контроль за реализацией программы 

Контроль за исполнением программы осуществляется Советом депутатов поселения Рязановское и администрацией поселения 

Рязановское. 
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1. Паспорт муниципальной программы   

 
Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Социальная защита населения поселения Рязановское на 2021-2023 годы» 

Обоснование для 

разработки 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; Закон города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в 

городе Москве», Федеральный Закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (ред. от 28.06.2014г.); Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5- ФЗ «О ветеранах» (ред. от 28.06.2014.). 

Постановления Правительства Москвы от 24.02.2010 г. № 155-ПП «О полномочиях территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы»  

Заказчик программы Администрация поселения Рязановское 

Разработчик 

программы 

Отдел по социальной работе администрации поселения Рязановское 

Исполнители 

программы 

Отдел по социальной работе администрации поселения Рязановское 

Цели и задачи 

программы 

- Поддержка малообеспеченных групп населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- адресное использование бюджетных средств; 

- обеспечение   деятельности   общественных организаций поселения  

Срок реализации 

программы 

 2021-2023 гг. 

Объем и источники  

финансирования 

Общий объем средств по программе на 2021-2023 гг. составляет 35 010,3 тыс. руб., в т.ч.  

2021 г. – 8 660,5 тыс.руб.,  

2022 г. – 19 854,8 тыс.руб.,  

2023 г. – 6 495,0 тыс.руб. 

Бюджет поселения Рязановское. 

Управление 

программой и контроль 

за ее реализацией 

администрация поселения Рязановское; 

Совет депутатов поселения Рязановское 

Ожидаемые конечные 

результаты 

- Повышение уровня жизни населения; 

- поддержка малообеспеченных групп населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- снятие социальной напряженности. 
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2. Программные мероприятия 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Источники 

финансирования 

Всего по 

программе 

тыс. руб. 

2021год 

тыс. руб. 

 

2022 год 

тыс. руб. 

 

2023 год 

тыс. руб. 

Примечание 

по коду бюджетной классификации 900 1003 7950700000 320  

2.1. Адресная социальная 

помощь малообеспеченным жителям  
Бюджет 

поселения 
12 700,0 1 800,0 8 700,0 2 200,0 

+ 6 500,0 решение 

Совета депутатов 

2.1.1. Единовременная выплата ветеранам 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г. 

Бюджет 

поселения 
670,0 - 670,0 - 

 

Итого:  13 370,0 1 800,0 9 370,0 2 200,0  

по коду бюджетной классификации 900 1003 7950700000 360  

2.2. Поощрение граждан и организаций, 

активно участвующих в развитии 

местного самоуправления 

Бюджет 

поселения 
10 500,0 4 000,0 5 000,0 1 500,0 

+ 1 500,0 решение 

Совета депутатов 

2.3. 

Ежемесячная денежная компенсация 

Председателю Совета ветеранов 

поселения Рязановское 

Бюджет 

поселения 
759,0 207,0 276,0 276,0 

 

2.4. 
Присвоение звания «Почетный житель» 

Выплата денежного поощрения 

Бюджет 

поселения 
945,3 218,5 427,8 299,0 

 

Итого:  12 204,3 4 425,5 5 703,8 2 075,0  

по коду бюджетной классификации 900 1003 7950700000 240  

2.5. 

Приобретение цветов для проведения 

мемориальных акций и поздравления 

жителей и организаций со значимыми 

датами  

Бюджет 

поселения 
700,0 200,0 300,0 200,0 

 

2.6. 

Организация транспортной доставки 

жителей на окружные и городские 

мероприятия 

Бюджет 

поселения 
1 095,0 235,0 360,0 500,0 
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2.7. 
Приобретение куличей к празднованию 

Пасхи 

Бюджет 

поселения 
417,5 100,0 217,5 100,0 

 

2.8. 

Приобретение продуктовых наборов 

или подарочных карт для членов 

общества жертв политических 

репрессий 

Бюджет 

поселения 
240,0 70,0 100,0  70,0 

 

2.9. 

Приобретение продуктовых наборов 

или подарочных карт для членов 

общества инвалидов 

Бюджет 

поселения 
350,0 100,0 150,0 100,0 

 

2.10 

Присвоение звания «Почетный житель» 

Изготовление удостоверения, 

нагрудного знака, книги почетных 

жителей 

Бюджет 

поселения 
100,0 50,0 0,0 50,0 

 

 

2.11. 

Приобретение билетов на Новогодние 

елки Москвы для многодетных, 

малообеспеченных и других категорий 

семей, а также в учреждения культуры 

на концерты, спектакли и другие 

мероприятия в связи со значимыми 

датами для жителей поселения 

Бюджет 

поселения 
3 480,0 1 080,0 1 200,0 1 200,0 

 

2.12. 

Организация и проведение 

мероприятия, посвященного Дню 

старшего поколения 

Бюджет 

поселения 
196,0 - 196,0 -  

2.13. 

Организация и проведение 

мероприятия, посвященного Дню 

матери 

Бюджет 

поселения 235,0 - 235,0 -  

2.14. 
Организация мероприятий, экскурсий 

для жителей поселения 

Бюджет 

поселения 
1 000,0 - 1 000,0 - 

 

2.15. 
Организация и проведение мероприятия 

«Новогодняя елка в Рязановском» 

Бюджет 

поселения 1 000,0 - 1 000,0 - 
 

2.16. 

Приобретение подарочных наборов для 

организации проведения юбилейных и 

общественно-значимых мероприятий 

Бюджет 

поселения 
600,0 600,0 - -  
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Первый заместитель главы администрации                                                             М.И. Пономарева 

2.17. 
Приобретение продуктовых наборов для 

ветеранов боевых действий 

Бюджет 

поселения 
22,5 - 22,5 - 

 

Итого:  9 436,0 2 435,0 4 781,0 2 220,0  

 Всего:  35 010,3 8 660,5 19 854,8 6 495,0  


