
 

 

 

            АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

01.09.2020                                                № 91 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие социальной политики  

в поселении Михайлово-Ярцевское 

на 2021-2023 годы» 

 

В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

зарегистрированных в поселении Михайлово-Ярцевское, в соответствии с 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 

06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Уставом поселения Михайлово-Ярцевское, решением Совета 

депутатов поселения Михайлово-Ярцевское от 21.10.2014 №6/4 «Об 

утверждении Положения об оказании адресной социальной помощи и 

порядке денежных выплат к памятным датам гражданам, проживающим на 

территории поселения Михайлово-Ярцевское Троицкого 

административного округа, за счет средств бюджета поселения Михайлово-

Ярцевское в городе Москве», постановлением администрации поселения 

Михайлово-Ярцевское от 10.08.2018 №82 «Об утверждении Порядка 

разработки, формирования и реализации муниципальных программ 

поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве», 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие социальной 

политики в поселении Михайлово-Ярцевское на 2021-2023 годы» 

(Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации поселения Михайлово-

Ярцевское Войтешонок Л.Ю. 

 

 

 

Глава администрации                                                  О.Ю.Тимохина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие социальной политики в поселении Михайлово-Ярцевское  

на 2021-2023 годы» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по организационным и 

социальным вопросам администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское 

2021 

Приложение 

к постановлению администрации  

поселения Михайлово-Ярцевское 

в городе Москве от 01.09.2020 №91 



Паспорт муниципальной программы 

«Развитие социальной политики в поселении Михайлово-Ярцевское  

на 2021-2023 годы» 

Наименование  

программы 

Муниципальная программа «Развитие социальной 

политики  

в поселении Михайлово-Ярцевское на 20201-2023 

годы»                      

Цель 

муниципальной 

программы 

Создание благоприятной обстановки для населения, 

проявление внимания к ветеранам Великой 

Отечественной войны, создание условий, 

обеспечивающих им достойную жизнь, активную 

деятельность, почет и уважение в обществе. 

Повышение уровня жизненной активности  

населения и социальной вовлеченности в жизнь 

поселения и как следствие, снижение социальной 

напряженности в поселении. 

Конечные 

результаты 

реализации   

муниципальной 

программы 

- улучшение положения граждан старшего 

поколения, инвалидов, других малообеспеченных 

категорий граждан, повышение их жизненного 

уровня, социальной активности; 

- сокращение численности граждан, находящихся в 

сложной жизненной ситуации; 

-увеличение доли населения, принявшего участие в 

общественно и социально значимых мероприятиях; 

- укрепление традиций уважения ветеранов, 

граждан старшего поколения, инвалидов. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- повышение качества жизни социально 

незащищенных категорий населения;  

- обеспечение дифференцированного и адресного 

подхода к оказанию социальной помощи льготным 

категориям граждан; 

- организация информационной и разъяснительной 

работы по оказанию адресной социальной 

поддержки населения поселения;  

- предоставление адресной помощи в виде 

денежных выплат; 

- поддержка малообеспеченных групп населения и 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- обеспечение координационной деятельности 

общественных организаций поселения по 

реализации мер социальной поддержки населению 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Первый заместитель главы администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское 

Разработчик 

муниципальной 

Отдел по организационным и социальным вопросам 

администрации поселения Михайлово-Ярцевское 



программы и 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Начальник отдела по организационным и 

социальным вопросам администрации поселения 

Михайлово-Ярцевское 

 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2021-2023 годы 

Объем и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы  

Общий объем финансирования на реализацию 

программы составляет 11 550,0 тыс. руб., в том 

числе: 

2021г. – 3850,0 тыс. руб. 

2022г. – 3850,0 тыс. руб. 

2023г. – 3850,0 тыс. руб. 

Средства бюджета поселения Михайлово-

Ярцевское. Объемы финансирования 

муниципальной программы подлежат 

корректировке с учетом возможностей местного 

бюджета. 

 

1. Технико-экономическое обоснование муниципальной 

программы 

 

В сложившихся экономических и социально-политических условиях 

роль, значение системы социальной поддержки населения существенно 

возросли. Социальная политика призвана решать актуальные вопросы 

социально уязвимых слоев населения на основе программного и системного 

подходов.  

Основные направления социальной политики поселения Михайлово-

Ярцевское определены с учетом выполнения адресной социальной помощи 

и дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан за счет средств бюджета поселения. 

Меры дополнительной социальной поддержки в определенной степени 

позволят снизить социальную напряженность среди малообеспеченных 

категорий граждан и сохранить минимальные социальные гарантии их 

жизнеобеспечения путем адресного оказания социальной помощи. 

Указанные обстоятельства и не снижающаяся востребованность в 

дополнительной социальной помощи отдельным категориям граждан 

обуславливают необходимость принятия муниципальной программы, 

направленной на организацию и предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан поселения 

Михайлово-Ярцевское. 

Основными причинами разработки муниципальной программы 

являются: 

- нуждаемость малообеспеченных граждан поселения в заботе, 

внимании, материальной поддержке; 



- необходимость дополнительных мер социальной поддержки в сфере 

обеспечения социальных гарантий отдельным категориям жителей 

поселения; 

- создание условий для повышения качества жизни социально 

незащищенных категорий населения для сохранения жизненной 

активности, реализации внутреннего потенциала граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

Реализация мероприятий муниципальной программы помогает 

гражданам в решении конкретных проблем с учетом специфики их 

положения, а также других обстоятельств в части дополнительных мер 

адресной социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 

категорий граждан. 

Кроме того, немаловажным фактором при оказании социальной 

помощи ветеранам, инвалидам, пенсионерам, гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающихся в особой поддержке, является 

организация тематических, социально-культурных мероприятий и целевая 

финансовая помощь на их проведение. Мероприятия, посвященные Дню 

Победы, Дню Защитника Отечества, Дню поселка, Дню города, Дню семьи, 

Дню матери, Дню семьи, любви и верности, Дню старшего поколения, Дню 

инвалида, Дню соседей и другим памятным датам, способствуют 

повышению престижа и укреплению духовного мира семьи, воспитанию 

уважения к женщине-матери, формированию стабильности брачно-

семейных отношений, улучшению демографической ситуации. 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Основными целями муниципальной программы являются: 

- создание и реализация на муниципальном уровне системы 

социальной, материальной поддержки малообеспеченных граждан, 

социально уязвимых категорий населения, имеющих ограниченные 

возможности в обеспечении своей жизнедеятельности, обладающих низким 

адаптационным потенциалом в условиях рыночной экономики, а также 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- создание условий для сохранения жизненной активности, 

реализации внутреннего потенциала граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

Основные задачи муниципальной программы: 

- повышение качества жизни социально незащищенных категорий 

населения; 

- повышение качества социального обслуживания, предоставляемых 

социальных услуг; 

- обеспечение дифференцированного и адресного подхода к оказанию 

социальной помощи льготным категориям граждан; 

- разработка и реализация дополнительных мер по обеспечению 

социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, 

инвалидов, пенсионеров и других категорий населения, находящихся в 

тяжелом социально-экономическом положении. 



 

3. Финансирование муниципальной программы 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в объемах, 

установленных решением Совета депутатов поселения Михайлово-

Ярцевское на текущий финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

11 550,0 тыс. руб., в том числе: 

2021г. – 3850,0 тыс. руб. 

2022г. – 3850,0 тыс. руб. 

2023г. – 3850,0 тыс. руб. 

4. Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы 

 

Достижения запланированных конечных результатов муниципальной 

программы осуществляются в соответствии с ежегодно утверждаемым 

перечнем мероприятий муниципальной программы на соответствующий 

календарный год. 

 

5. Ожидаемые результаты от реализации муниципальной 

программы 

 

Программа носит выраженную социальную направленность. 

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы будут 

оказывать влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий 

граждан поселения Михайлово-Ярцевское на протяжении длительного 

времени. 

Реализация мероприятий муниципальной программы помогает 

наиболее нуждающимся гражданам в решении конкретных проблем, с 

учетом специфики их положения, а также других обстоятельств в части 

дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан. Мероприятия муниципальной программы 

как дополнительные меры социальной поддержки позволят: 

- поддержать уровень материальной обеспеченности и социальной 

защищенности малообеспеченных граждан; 

- повысить эффективность работы по предоставлению адресной 

социальной поддержки граждан, имеющих ограниченные возможности для 

обеспечения своей жизнедеятельности, и нуждающихся в социальной 

помощи; 

- оказать социальную поддержку малообеспеченных и социально 

уязвимых групп населения в дополнение к мерам, обеспеченным 

действующим федеральным и областным законодательством; 

- полнее использовать преимущества системного подхода к решению 

проблем семей, находящихся в социально уязвимом положении, а также 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- поддержать людей старшего поколения в решении проблем 

выживания, реализации собственных возможностей по преодолению 



сложных жизненных ситуаций, удовлетворить их потребности в 

организации досуга; 

- 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 их индивидуальных особенностей; 

- привлечь большее внимание к проблемам малообеспеченных и 

социально-уязвимых слоев населения путем проведения социально 

значимых мероприятий. 

 

6. Контроль за ходом реализации муниципальной программы 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

координатором. 

Реализация муниципальной программы обеспечивается комплексом 

мероприятий по организационному, финансовому, информационному 

обеспечению. 

Для обеспечения единого подхода к выполнению системы 

программных мероприятий, целенаправленного и эффективного 

расходования финансовых средств, выделенных на реализацию 

муниципальной программы, необходимо четкое взаимодействие между 

всеми участниками выполнения системы программных мероприятий. 

Координационные работы по реализации муниципальной программы 

осуществляются первым заместителем главы администрации поселения 

Михайлово-Ярцевское. 

Координатор муниципальной программы из финансовых средств, 

выделяемых на реализацию муниципальной программы на 

соответствующий финансовый год, определяет последовательность 

финансирования указанных мероприятий, несет ответственность за 

своевременную реализацию ее мероприятий, определяет исполнителей 

настоящей программы. 

Отдел по организационным и социальным вопросам администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское осуществляет: 

- мониторинг выполнения системы программных мероприятий; 

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий в области 

социальной политики; 

- обеспечивает достижение запланированных конечных результатов 

программы; 

- работу по корректировке программы на основании результатов 

работы за год. 

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией 

муниципальной программы ответственный исполнитель направляет 

координатору: 

- оперативный отчёт за 1 квартал, полугодия, 9 месяцев - до 15-го числа 

месяца, следующего за отчётным периодом;  



 

- годовой отчёт об исполнении плана реализации по итогам за год - до 

1 марта года, следующего за отчётным. 

Оценка результативности действия муниципальной программы будет 

производиться ежегодно по результатам отчетного года. 

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы должен 

содержать: 

- степень достижения запланированных результатов и намеченных 

целей муниципальной программы; 

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том 

числе по источникам финансирования; 

- данные об использовании средств бюджета поселения Михайлово-

Ярцевское и иных средств, привлекаемых для реализации муниципальной 

программы, по каждому программному мероприятию и в целом по 

муниципальной программе; 

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины 

их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся 

причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 



 

Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы 

«Развитие социальной политики в поселении Михайлово-Ярцевское на 2021-2023 годы»  

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

Программы 

 Код 

бюджет-

ной 

классифи-

кации 

2021 год (плановый период) 2022 год (плановый период) 2023 год (плановый период) Планируе- 

мый срок 

размеще-

ния 

извеще-

ния о 

закупке 

Срок 

исполне-

ния 

Ответствен-

ный  

исполни-

тель 

Источник финансирования,  

тыс. руб. 

Источник финансирования, 

тыс. руб. 

Источник финансирования,  

тыс. руб. 

Всего Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселения 

Всего Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселен

ия 

Всего Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселен

ия 

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

Раздел 1. Осуществление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи нуждающимся категориям граждан 

1.1 Адресная социальная  помощь 

1.1.1 

Оказание адресной 

социальной помощи 

малообеспеченным 

гражданам и 

гражданам, 

попавшим в 

экстремальные и 

трудные жизненные 

ситуации 

1003 

39А00002

00 320 

125,0 0,0 125,0 125,0 0,0 125,0 125,0 0,0 125,0  В течение 

года 

отдел по 

организаци-

онным и 

социальным 

вопросам 

 

1.2. Социальная поддержка старшего поколения 

1.2.1 

Чествование 

юбиляров из числа 

участников и 

инвалидов Великой 

Отечественной 

войны, вдов 

погибших 

участников Великой 

Отечественной 

войны, которые не 

вступили в 

повторный брак, 

бывших 

несовершеннолетни

х узников фашизма, 

жителей блокадного 

Ленинграда, 

труженикам тыла 

(85,90,95,100 лет) 

- приобретение 

подарков  

1003 

39А00002

00 240 

38,4 0,0 38,4 38,4 0,0 38,4 38,4 0,0 38,4 ноябрь-

декабрь, 

2020 

январь, 

2021 

отдел по 

организаци-

онным и 

социальным 

вопросам 

 



 

1.2.2 

Единовременная 

материальная 

помощь участникам 

и инвалидам 

Великой 

Отечественной 

войны, вдовам 

погибших 

участников Великой 

Отечественной 

войны, которые не 

вступили в 

повторный брак, 

бывшим 

несовершеннолетни

м узникам фашизма, 

жителям блокадного 

Ленинграда, 

ветеранам Великой 

Отечественной 

войны (труженикам 

тыла) 

1003 

39А00002

00 320 

113,0 0,0 113,0 113,0 0,0 113,0 113,0 0,0 113,0  В течение 

года 

отдел по 

организаци-

онным и 

социальным 

вопросам 

1.2.3 

Единовременная 

материальная 

помощь гражданам, 

пострадавшим от 

политических 

репрессий 

1003 

39А00002

00 320 

12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 12,0  В течение 

года 

отдел по 

организаци

онным и 

социальным 

вопросам 

 Итого по разделу  288,4 0,0 288,4 288,4 0,0 288,4 288,4 0,0 288,4    

Раздел 2. Поощрение активных жителей поселения 

2.1 Чествование активных жителей поселения 

2.1.1 
Денежное 

поощрение 

1003 

39А00004

00 360 

350,0 0,0 350,0 350,0 0,0 350,0 350,0 0,0 350,0  В 

течение 

года 

отдел по 

организаци

онным и 

социальным 

вопросам 

 Итого по разделу  350,0 0,0 350,0 350,0 0,0 350,0 350,0 0,0 350,0    

Раздел 3. Социально-культурные мероприятия, социально-значимые акции, посвященные знаменательным и памятным датам для социально незащищенных категорий 

населения 

3.1 Проведение тематических праздничных мероприятий 

 - Масленица, 

- День Победы, 

- День России и 

День поселка, 

1003 

39А00001

00 240 

1 520,0 0,0 1 520,0 1 520,0 0,0 1 520,0 1 520,0 0,0 1 520,0 ноябрь-

декабрь, 

2020 

В 

течение 

года 

отдел по 

организаци

онным и 



 

- День памяти и 

скорби, 

- День города, 

- День старшего 

поколения, 

- День матери, 

- День знаний 

(приобретений 

подарков для 

первоклассников), 

- День соседей  

социальным 

вопросам 

3.1.2 

- приобретение 

призов, подарков, 

подарочных карт  

1003 

39А00001

00 240 

680,2 0,0 680,2 680,2 0,0 680,2 680,2 0,0 680,2 ноябрь-

декабрь, 

2020 

январь, 

2021 

отдел по 

организаци

онным и 

социальным 

вопросам 

3.1.3 - приобретение 

букетов для 

вручения на 

праздничных и 

благотворительных 

мероприятиях, 

возложение цветов, 

композиций и 

корзин: 

-  День Защитника     

  Отечества, 

- День памяти и 

скорби, 

-  День семьи, 

любви и верности, 

- День старшего 

поколения, 

- День матери, 

- День знаний, 

- День героев 

Отечества 

1003 

39А00001

00 240 

299,0 0,0 299,0 299,0 0,0 299,0 299,0 0,0 299,0 ноябрь, 

2020 

В 

течение 

года 

отдел по 

организаци

онным и 

социальным 

вопросам 

 Итого по разделу  2499,2 0,0 2499,2 2499,2 0,0 2499,2 2499,2 0,0 2499,2    

Раздел 4. Информационное обеспечение социальной политики 

4.1 Изготовление 

сувенирной и 

печатной продукции 

для использования 

при проведении 

1003 

39А00003

00 240 

427,4 0,0 427,4 427,4 0,0 427,4 427,4 0,0 427,4 ноябрь-

декабрь, 

2020 

январь, 

2021 

отдел по 

организаци

онным и 

социальным 

вопросам 



 

памятных, 

благотворительных 

и социально - 

культурных 

мероприятий и 

акций 

4.2 Транспортное 

обеспечение, 

доставка ветеранов, 

жителей старшего 

поколения, семей с 

детьми на 

различные 

городские и 

окружные 

мероприятия  

1003 

39А00003

00 240 

285,0 0,0 285,0 285,0 0,0 285,0 285,0 0,0 285,0 ноябрь-

декабрь, 

2020 

В 

течение 

года 

отдел по 

организаци

онным и 

социальным 

вопросам 

 Итого по разделу  712,4 0,0 712,4 712,4 0,0 712,4 712,4 0,0 712,4    

 Итого по 

программе 

 3850,0 0,0 3850,0 3850,0 0,0 3850,0 3850,0 0,0 3850,0    

  


