
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10.11.2022                                           № 45 

 
Об утверждении муниципальной программы 

«Адресная социальная помощь, 

дополнительные меры социальной поддержки 

жителям поселения Кленовское на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 гг.» 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», администрация поселения 

Кленовское,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Адресная социальная помощь, 

дополнительные меры социальной поддержки жителям поселения Кленовское на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 гг.» согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить перечень мероприятий и объемы их финансирования в рамках 

муниципальной программы «Адресная социальная помощь, дополнительные меры социальной 

поддержки жителям поселения Кленовское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.» 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

4. Опубликовать  настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте поселения Кленовское в городе Москве. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации поселения Кленовское Чигаева А.М. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                                  А.М. Чигаев                                             

                                                                                         

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

поселения Кленовское в городе Москве 

от 10.11.2022 № 45 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Адресная социальная помощь, дополнительные меры социальной поддержки жителям 

поселения Кленовское в городе Москве  на 2023год и плановый период 2024 и 2025гг.»  

 

Паспорт программы 

Наименование 

муниципальной 

программы: 

Адресная социальная помощь, дополнительные меры 

социальной поддержки жителям поселения Кленовское и 

пенсионное обеспечение муниципальных служащих на 2023год 

и плановый период 2024 и 2025гг. 

Цели муниципальной 

программы: 

Создание и реализация на муниципальном уровне мер 

социальной поддержки малообеспеченных граждан пожилого 

возраста, многодетных, неполных семей, семей, имеющих 

детей-инвалидов, социально уязвимых категорий населения, 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на 

основе индивидуального, дифференцированного, комплексного 

подхода к решению имеющихся проблем. Повышение качества 

и уровня жизни граждан, имеющих место жительства в 

поселение Кленовское 

Конечные результаты 

муниципальной 

программы:  

 

Предусмотренные программой меры позволят:  

- улучшить условия жизни малоимущих и льготных категорий 

граждан; 

 - поддерживать граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации;  

- обеспечить системный подход к решению проблем социально 

незащищенных категорий населения; 

 - привлечь внимание к проблемам малообеспеченных и 

социально незащищенных категорий населения путем 

проведения социально значимых мероприятий; 

-снизить рост безработицы среди молодежи, обеспечить рост 

общественно-гражданской и деловой активности населения 

Задачи муниципальной 

программы: 

Своевременное и полное предоставление мер социальной 

поддержки гражданам, имеющим место жительства в 

поселение Кленовское, повышение качества социального 

обслуживания, предоставляемых социальных и 

реабилитационных услуг, осуществление социальной 

адаптации и защиты, поддержка деятельности детских и 

молодежных общественных объединений. 

Повышение качества работы по профилактике семейного 

неблагополучия, безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, правовая защита и социальная поддержка 

молодежных и детских общественных объединений. 

Улучшение взаимодействия с социально ориентированными 



некоммерческими организациями 

Координатор 

муниципальной 

программы: 

Заместитель главы администрации поселения Кленовское 

Юлина Светлана Юрьевна 

Разработчик 

муниципальной программы 

и ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы: 

Разработчик программы - начальник организационного и 

социального отдела администрации поселения Кленовское 

Серегина Ольга Владимировна 

Организационный и социальный отдел администрации 

является исполнителем мероприятий, предусмотренных 

программой, а также разрабатывает проекты нормативных 

правовых актов, необходимых для реализации программы, 

анализирует и формирует предложения по рациональному 

использованию денежных средств. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы: 

2023-2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования программы составляет        

3 015,0 тыс. руб. 

В том числе  

2023 год – 1 805,0 тыс. руб.  

2024 год – 905,0 тыс. руб. 

2025 год – 905,0 тыс. руб. 

Источник финансирования бюджет поселения Кленовское. 

Объемы финансирования программы подлежат корректировки 

с учетом возможностей местного бюджета. 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

поселения Кленовское в городе Москве  

от 10.11.2022 № 45 

 

Перечень мероприятий и объемы их финансирования в рамках муниципальной программы «Адресная социальная помощь, дополнительные 

меры социальной поддержки жителям поселения Кленовское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг.»                 
N 

п/

п 

Мероприятия 

по реализации 

Программы 

Код 

бюджетно

й 

классифик

ации 

2023 год 2024 год (плановый 

период) 

2025 год (плановый 

период) 

Плани

руемы

й срок 

разме

щения 

извещ

ения о 

закуп

ке 

Срок 

исполн

ения 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 
Источник финансирования, 

тыс.руб. 

Источник 

финансирования, тыс.руб. 

Источник 

финансирования, тыс.руб. 

Всего Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселени

я 

Всего Бю

дж

ет 

го

ро

да 

М

ос

кв

ы 

Бюджет 

поселен

ия 

Всего Бю

дж

ет 

го

ро

да 

М

ос

кв

ы 

Бюджет 

поселен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Единовременн

ая 

материальная 

помощь 

малообеспечен

ным 

гражданам, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, 

постоянно 

зарегистрирова

нным на 

территории 

поселения 

Кленовское 

 

900 1003 

795070010

0 240 

490,0 0 490,0 490,0 0 490,0 490,0 0 490,0 
 

В 

течени

е года 

Л.В. 

Верочкина 

2. Единовременн 900 1003 175,0 0 175,0 175,0 0 175,0 175,0 0 175,0 
 

апрель Л.В. 



ая 

материальная 

помощь 

ветеранам 

ВОВ, в связи с 

празднованием 

Дня Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945 г.г. 

795070010

0 240 

май Верочкина 

3. Единовременн

ая 

материальная 

помощь 

ликвидаторам 

Чернобыльско

й АЭС и ПО 

МАЯК (4 чел.) 

900 1003 

795070010

0 240 

40,0 0 40,0 40,0 0 40,0 40,0 0 40,0 
 

апрель Л.В. 

Верочкина 

4. День героя 

России – 

выплата 

ветеранам 

боевых 

действий 

900 1003 

795070010

0 240 

200,0 0 200,0 200,0 0 200,0 200,0 0 200,0  декабр

ь 

Л.В. 

Верочкина 

5. Выплаты 

семьям 

мобилизованн

ых 

900 1003 

795070010

0 240 

900,0 0 900,0 0 0 0 0 0 0  В 

течени

е года 

Л.В. 

Верочкина 

 Итого по 

Программе 

 1805,0 0 1805,0 905,0 0 905,0 905,0 0 905,0 

 

   

 


