
 

 

 

            АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

21.09.2020                                                 № 101 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Михайлово-Ярцевское 

от 02.09.2019 №91 «Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие социальной политики  

в поселении Михайлово-Ярцевское на 2020-2022 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», с перечнем мероприятий, адресными 

перечнями по развитию молодежной политики, социальной политики, физической 

культуры и спорта на территории поселения Михайлово-Ярцевское в городе Москве в 

2020 году, утвержденным решением Совета депутатов от 15.08.2019 №6/7 (в редакции 

решения Совета депутатов от 20.05.2020 №3/7),  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление администрации поселения Михайлово-Ярцевское от 

02.09.2019 №91 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной 

политики в поселении Михайлово-Ярцевское на 2020-2022 годы»  следующие 

изменения: 

1.1. Строку «Объем и источники финансирования Программы» раздела «Паспорт 

программы» приложения к постановлению «Муниципальная программа «Развитие 

социальной политики в поселении Михайлово-Ярцевское на 2020-2022 годы» изложить 

в следующей редакции: 

Объем и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы  

Общий объем финансирования на реализацию программы 

составляет 8 5999,8 тыс. руб., в том числе: 

2020г. – 3 504,6 тыс. руб. 

2021г. – 2 747,6 тыс. руб. 

2022г. – 2 747,6 тыс. руб. 

Средства бюджета поселения Михайлово-Ярцевское. Объемы 

финансирования муниципальной программы подлежат 

корректировке с учетом возможностей местного бюджета. 

 



 

1.2. Таблицу «Перечень мероприятий, направленных на реализацию 

муниципальной программы «Развитие социальной политики в поселении Михайлово-

Ярцевское на 2020-2022 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации поселения 

Михайлово-Ярцевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское Войтешонок Л.Ю. 

 

 

Глава администрации                                                                           О.Ю.Тимохина 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                             Приложение                                                                       

                                                                                                                                                                                             к постановлению администрации  

                                                                                                                                                                                             поселения Михайлово-Ярцевское                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                             в городе Москве от 21.09.2020 №101 

 

Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы 

«Развитие социальной политики в поселении Михайлово-Ярцевское на 2020-2022 годы»  

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

Программы 

 Код 

бюджет-

ной 

классифи-

кации 

2020 год (плановый период) 2021 год (плановый период) 2022 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 

119,0 0,0 119,0 125,0 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 

1003 

39А00002

00 240 

15,8 0,0 15,8 15,8 0,0 15,8 15,8 0,0 15,8 ноябрь-

декабрь, 

2019 

январь, 

2022 

отдел по 

организаци-

онным и 

социальным 

вопросам 

 



 

Ленинграда, 

труженикам тыла 

(85,90,95,100 лет) 

- приобретение 

подарков  

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 

415,0 0,0 415,0 77,0 0,0 77,0 77,0 0,0 77,0  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 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 6,0  В течение 

года 

отдел по 

организаци

онным и 

социальным 

вопросам 

 Итого по разделу  561,8 0,0 561,8 223,8 0,0 223,8 223,8 0,0 223,8    

Раздел 2. Поощрение активных жителей поселения 

2.1 Чествование активных жителей поселения 

2.1.1 
Денежное 

поощрение 

1003 

39А00004

00 360 

252,0 0,0 252,0 252,0 0,0 252,0 252,0 0,0 252,0  В 

течение 

года 

отдел по 

организаци

онным и 

социальным 

вопросам 

 Итого по разделу  252,0 0,0 252,0 252,0 0,0 252,0 252,0 0,0 252,0,    

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 Защитника     

  Отечества 

- День Победы 

- День России и 

День поселка 

- День памяти и 

скорби 

- День города 

- День старшего 

поколения 

- День инвалида 

- День семьи, любви 

и верности 

- День матери 

- День знаний 

(приобретений 

подарков для 

первоклассников) 

- День соседей и 

другие 

тематические 

праздничные 

мероприятия, 

чаепития 

- концертные 

программы,   

- фейерверк 

1003 

39А00001

00 240 

1124,1 0,0 1124,1 1124,1 0,0 1124,1 1124,1 0,0 1124,1 ноябрь-

декабрь, 

2019 

В 

течение 

года 

отдел по 

организаци

онным и 

социальным 

вопросам 

3.1.2 

- приобретение 

призов, сувениров, 

подарков, 

подарочных карт  

1003 

39А00001

00 240 

329,7 0,0 329,7 210,7 0,0 210,7 210,7 0,0 210,7 ноябрь-

декабрь, 

2019 

январь, 

2020 

отдел по 

организаци

онным и 

социальным 

вопросам 

3.1.3 - приобретение 

букетов для 

вручения на 

праздничных, 

памятных и 

благотворительных 

мероприятиях  

1003 

39А00001

00 240 

299,8 0,0 299,8 99,8 99,8 99,8 99,8 0,0 99,8 ноябрь, 

2019 

В 

течение 

года 

отдел по 

организаци

онным и 

социальным 

вопросам 

3.1.4 - организация и 

проведение 

праздничного 

1003 

39А00001

00 240 

197,6 0,0 197,6 97,6 0,0 97,6 97,6 0,0 97,6 январь, 

2020 

В течение 

года 

отдел по 

организаци

онным и 



 

приема участников 

и гостей 

спортивных 

соревнований  

социальным 

вопросам 

3.1.5 Участие делегаций 

поселения в 

окружных и 

городских 

мероприятиях 

1003 

39А00001

00 240 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  В 

течение 

года 

отдел по 

организаци

онным и 

социальным 

вопросам 

 Итого по разделу  1 951,2 0,0 1 951,2 1 532,2 0,0 1 532,2 1 532,2 0,0 1 532,2    

Раздел 4. Информационное обеспечение социальной политики 

4.1 Изготовление 

сувенирной и 

печатной продукции 

для использования 

при проведении 

памятных, 

благотворительных 

и социально - 

культурных 

мероприятий и 

акций 

1003 

39А00003

00 240 

226,6 0,0 226,6 198,6 0,0 198,6 198,6 0,0 198,6 ноябрь-

декабрь, 

2019 

январь, 

2020 

отдел по 

организаци

онным и 

социальным 

вопросам 

4.2 Транспортное 

обеспечение, 

доставка делегаций 

ветеранов, жителей 

старшего 

поколения, семей с 

детьми на 

различные 

городские и 

окружные 

мероприятия  

1003 

39А00003

00 240 

309,5 0,0 309,5 337,5 0,0 337,5 337,5 0,0 337,5 ноябрь-

декабрь, 

2019 

В 

течение 

года 

отдел по 

организаци

онным и 

социальным 

вопросам 

4.3 Видео и фото 

съемка к 

празднованию 9 мая 

(создание 

видеоролика и 

фотоальбома)  

1003 

39А00003

00 240 

203,5 0,0 203,5 203,5 0,0 203,5 203,5 0,0 203,5 ноябрь-

декабрь, 

2019 

В 

течение 

года 

отдел по 

организаци

онным и 

социальным 

вопросам 

 Итого по разделу  739,6 0,0 739,6 739,6 0,0 739,6 739,6 0,0 739,6    

 Итого по 

программе 

 3 504,6 0,0 3 504,6 2747,6 0,0 2747,6 2747,6 0,0 2747,6    

  


