
            АДМИНИСТРАЦИЯ 

          МУНИЦИПАЛЬНОГО                       

 ОБРАЗОВАНИЯ 

           ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ 

                   СЕЛЬСОВЕТ 

     ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА 

     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                16.10.2015 № 308- п 

 

Об утверждении  муниципальной 

программы  «Социальная 

поддержка  граждан 

муниципального образования 

Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района 

Оренбургской  области на 2016 – 

2020 годы»  

 

  

 

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации муниципального образования  

Чернореченский  сельсовет от 29.02.2012 № 54-п «Об утверждении 

Положения о порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых 

программ, их формирования и реализации в администрации МО 

Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», 

руководствуясь Уставом муниципального образования  Чернореченский 

сельсовет Оренбургского района в целях исполнения мероприятий по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан: 

 1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка 

граждан муниципального образования Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района на 2016-2020 годы» согласно приложению.  

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста администрации Даллакяна  Г.В. 

3. Постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                    Е.Н. Ляликов 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6DE8AAF44171AD13FB405E05B90252D4A0C5E0D6DB34D62CAAEA3B2BC7DC561F1A16D7AA0B6F8BA8025F42Q5OCD
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Чернореченский . сельсовет 

Оренбургского района 

от  16.10. 2015г. №308п 

                                                                    

Муниципальная программа  

«Социальная поддержка граждан муниципального образования 

Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области 

на 2016-2020 годы» 
 

 
 
 
 

Паспорт Программы  

 

Наименование 

Программы 

«Социальная поддержка  граждан 

муниципального образования Чернореченский 

сельсовет Оренбургского района Оренбургской  

области на 2016 – 2020 годы» 

Ответственный   

исполнитель         

Программы             

Администрация муниципального образования 

Чернореченский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области        

Соисполнители 

Программы 

  

Цели Программы        Снижение уровня социального неравенства, 

повышение доходов малообеспеченных семей и 

граждан поселения; 

Поддержание жизнеспособности и активности 

граждан социально-незащищенных категорий, 

формирование уважительного отношения к 

гражданам пожилого возраста, инвалидам и 

многодетным семьям; 
 

Задачи Программы      Сокращение бедности за счет развития адресных 

форм социальной поддержки; 

создание условия для обеспечения участия 

граждан социально-незащищенных  категорий в 

жизни села и общества в целом; 

сохранение культурных традиций села;  

Целевые индикаторы 

и показатели 

Программы, их 

значения на 

последний год 

реализации 

Программы 

Реализация программных мероприятий позволит: 

- увеличить количество граждан, получивших  

единовременную материальную помощь; 

- увеличение удельного веса граждан, 

получивших единовременную материальную 

помощь, от общего числа обратившихся;  

- увеличения количества граждан из социально-

незащищенных слоев населения, привлекаемых к 

участию в мероприятиях, приуроченных к 
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памятным и праздничным датам; 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы             

Срок реализации - 2016 - 2020 годы. 

Этапы реализации не выделяются. 

Объемы и источники   

финансирования    

Программы             

Общие затраты  на реализацию по годам за  счет 

средств местного бюджета – 5065  тыс. рублей, в 

том числе: 

2016- 1013 тыс. рублей; 

2017- 1013 тыс. рублей; 

2018- 1013  тыс. рублей; 

2019- 1013  тыс. рублей; 

2020- 1013  тыс. рублей. 

 

 

Общая характеристика сферы реализации Программы 

 

 Программа «Социальная поддержка  граждан муниципального 

образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  

области на 2016 – 2020 годы», направлена на поддержание жизнеспособности 

и активности граждан социально-незащищенных категорий. 

В настоящее время имеется ряд социальных проблем, важнейшими из 

которых являются: высокий уровень социального неравенства, низкий 

уровень доходов и качества жизни отдельных категорий граждан. В условиях 

ограниченных финансовых ресурсов решение социальных проблем на уровне 

местного самоуправления остается актуальной. 

 Мероприятия Программы являются дополнительными к 

действующему законодательству мерами социальной помощи и поддержки. 

Наряду с традиционными формами социальной защиты различных категорий 

населения, предусмотренных федеральным и областным законодательством, 

Программой предусматривается предоставление наименее защищенным 

слоям населения, дополнительных видов социальной поддержки за счет 

средств местного бюджета, в частности единовременной материальной 

помощи. 

В настоящее время чаще всего за оказанием помощи обращаются 

пенсионеры, многодетные семьи, женщины, имеющие несовершеннолетних 

детей, безработные граждане, инвалиды. При этом наиболее часто 

встречающейся просьбой является оказание материальной помощи на 

лечение, проведение ремонта, газификации частных домовладений (низкий 

доход заявителей не позволяет оплатить эти услуги самостоятельно). 

С каждым годом возрастает число обращений об оказании 

материальной помощи. В помощи нуждаются не только малоимущие семьи и 

граждане, но семьи и граждане, чей доход незначительно превышает 

величину прожиточного минимума, и они также не способны самостоятельно 

справиться с тяжелой жизненной ситуацией и нуждаются в помощи и 

consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=23784;fld=134
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поддержке. 

Муниципальная политика в отношении социально незащищенных 

слоев населения на ближайший период должна быть ориентирована на 

недопущение дальнейшего снижения и поддержку достойного уровня жизни 

малообеспеченных категорий граждан, оказание им помощи в решении 

жизненно важных проблем. 

 В основу Программы положен принцип адресной направленности 

социальной поддержки, сутью которой является сосредоточение 

материальных ресурсов на удовлетворение потребностей тех, кто наиболее в 

этом нуждается. 
Традиционными также являются мероприятия по проведению 

памятных дат и праздничных мероприятий в целях сохранения культурных 

традиций. 

Реализация мероприятий Программы направлена на сохранение и 

дальнейшее совершенствование системы социальной поддержки жителей 

села, повышение качества их жизни. 

 

Основными целями Программы являются: 
 

 - снижение уровня социального неравенства, повышение доходов 

малообеспеченных семей и граждан района; 

          - поддержание жизнеспособности и активности граждан социально-

незащищенных категорий, формирование уважительного отношения к 

гражданам пожилого возраста, инвалидам и многодетным семьям; 

 Достижение данных целей Подпрограммы будет осуществляться 

путем решения следующих задач: 

       сокращение бедности за счет развития адресных форм социальной 

поддержки; 

      создание условия для обеспечения участия граждан социально-

незащищенных  категорий в жизни села и общества в целом; 

      сохранение культурных традиций села.  

 Программа реализуется в 2016 - 2020 годах. Этапы реализации 

Программы не выделяются. 

 

Перечень основных мероприятий программы 

 

 

 

 В рамках программы «Социальная поддержка  граждан 

муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского 

района Оренбургской  области на 2016 – 2020 годы» будут реализованы 

мероприятия, направленные на создание условий для улучшения качества 

жизни, роста благосостояния граждан - получателей мер социальной 

поддержки, обеспечения прав отдельных категорий граждан, усиления мер 

социальной поддержки. 

 Основное мероприятие 1. "Муниципальная  доплата к пенсиям 

муниципальным служащим". 
 Основное мероприятие 1 включает в себя: 
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 - выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  муниципальные 

должности в МО Чернореченский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области. 

 

 

 Основное мероприятие 2. "Дополнительные меры социальной 

поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам 

участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 

пенсионерам, детям войны, участникам боевых действий». 

 Основное мероприятие 2 включает в себя: 

  - оказание единовременной материальной помощи пенсионерам, 

ветеранам ВОВ, нуждающихся в помощи на ремонт и обустройство жилья 

системами подачи коммунальных ресурсов; 

           - оформление и оплата подписки газеты Оренбургского района  

«Сельские Вести» детям войны, подписка газеты «Контингент» участникам 

боевых действий и матери погибшего сына в Афганистане.  

 - единовременные выплаты юбилярам  - пенсионерам села 

Черноречья. 

            - оказание единовременной материальной помощи родственникам на 

погребение пенсионеров. 

            - оказание ежегодно единовременной материальной помощи в размере 

5000,00 рублей матери погибшего сына в Афганистане Гонышевой Анне 

Ивановне. 

 Основное мероприятие 3. "Организация и проведение социально-

значимых мероприятий" 

 Основное мероприятие 3 включает в себя: 

   - организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

(банкетный стол и подарочные продуктовые наборы ветеранам ВОВ, вдовам 

ВОВ, труженикам тыла), 

  - организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню 

Пожилого человека( банкетный стол, подарочные продуктовые наборы); 

 - организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню 

Инвалида; 23 февраля, 15 февраля День вывода войск из Афганистана. 

 

 Основное мероприятие 4. "Предоставление материальной 

помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" 
 Основное мероприятие 4 включает в себя: 

  - оказание материальной помощи гражданам села, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Программы "«Социальная поддержка  граждан муниципального образования Чернореченский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской  области на 2016 – 2020 годы»  
№ 

п/п 

Наименование программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы финансирования, тыс.рублей,  

по годам, 

всего 

местный бюджет 

1 2 3 7 8 

1. Выплата пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим  муниципальные 

должности в МО Чернореченский 

сельсовет Оренбургского  района 

Бухгалтерия 

Администрации МО 

Чернореченский 

сельсовет 

2016 150,0 

2017 150,0 

2018 150,0 

2019 150,0 

2020 150,0 

2 Оказание единовременной 

материальной помощи ветеранам 

ВОВ для ремонта домовладений и 

улучшение жилищных условий 

Администрации МО 

Чернореченский 

сельсовет 

2016 20,0 

2017 20,0 

2018 20,0 

2019 20,0 

2020 20,0 

3 Единовременная выплата юбилярам  

- пенсионерам села Черноречье 

(500руб *74 пенсионера 

открытка 70р.*74) 

Администрации МО 

Чернореченский 

сельсовет 

2016 
42,0 

 

2017 
42,0 

 

2018 
42,0 

 

2019 
42,0 
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2020 
42,0 

 

4. Организацию и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

годов 

(продуктовые подарочные наборы 

35чел.*500,00руб.=17500,00 руб.; 

банкетный стол-25000,00 руб.) 

 

 

Администрации МО 

Чернореченский 

сельсовет 

2016 43,0 

2017 43,0 

2018 43,0 

2019 43,0 

2020 43,0 

5 Организацию и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню пожилого 

человека 

(продуктовые подарочные наборы 

370чел.*500,00руб.=185000,00 руб.; 

банкетный стол-35000,00 руб.) 

 

Администрации МО 

Чернореченский 

сельсовет 

2016 220,0 

2017 220,0 

2018 220,0 

2019 220,0 

2020 220,0 

     6 Организацию и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

Инвалида 

Администрации МО 

Чернореченский 

сельсовет 

2016 15,0 

2017 15,0 

2018 15,0 

2019 15,0 

2020 15,0 

7 Организацию и проведение Администрации МО 2016 15,0 
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мероприятий, посвященных Дню 

защиты Отечества, Вывода войск из 

Афганистана  

(13ч.*500р продуктовые подарочные 

наборы, мат. п. 3ч.*1000р.) 

Чернореченский 

сельсовет 
2017 15,0 

2018 15,0 

2019 15,0 

2020 15,0 

8 Оказание материальной помощи 

гражданам района, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

(погорельцам по 10000,00руб. на 

каждого члена семьи, на лечение по 

предоставленным чекам 50% от 

стоимости, прочие случаи по 

индивидуальному подходу) 

Администрации МО 

Чернореченский 

сельсовет 

2017 250,0 

2018 250,0 

2019 250,0 

2020 250,0 

9. Льготная подписка на газету 

«Сельские вести» детям войны , 

льготная подписка на газету 

«Контингент» участникам боевых 

действий и матери погибшего сына в 

Афганистане. 

Администрации МО 

Чернореченский 

сельсовет 

2017 93,0 

2018 93,0 

2019 93,0 

2020 93,0 

10 Оказание ежегодно единовременной 

материальной помощи в размере 

5000,00 рублей матери погибшего 

сына в Афганистане Гонышевой 

Анне Ивановне. 

Администрации МО 

Чернореченский 

сельсовет 

2017 5,0 

2018 5,0 

2019 5,0 

2020 5,0 
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Оказание единовременной 

материальной помощи 

родственникам на погребение 

пенсионеров (20ч.*8000,00 руб.) 

Администрации МО 

Чернореченский 

сельсовет 

2017 160,0 

2018 160,0 

2019 160,0 

2020 160,0 



 
 

 
Сведения о показателях (индикаторах) Программы 

N 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателей по годам 

отчетный 

2015 год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

1 Численность 

муниципальных служащих, 

получивших 

муниципальные доплаты к 

пенсиям 

человек 2 2 2 2 2 2 

2. Численность граждан из 

числа ветеранов Великой 

Отечественной войны, вдов 

участников Великой 

Отечественной войны, 

тружеников тыла, 

получивших  

единовременную 

материальную помощь для 

ремонта домовладений и 

улучшения жилищных 

условий 

человек 0 3 3 3 3 3 

3 Численность юбиляров  - 

пенсионеров 

человек 74 74 74 74 74 74 

 

4 Численность граждан из 

социально-незащищенных 

слоев населения, 

человек 415 415 415 415 415 415 

 



 
 

привлекаемых к участию в 

социально-значимых 

мероприятиях (День 

Победы, День Инвалида, 

День Пожилого человека) 

5 Численность граждан, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и 

получивших материальную 

помощь 

человек 20 20 20 20 20 20 

 

6 Численность граждан, 

получивших льготную 

подписку на газету 

«Сельские вести» (дети 

войны) 

человек 76 76 76 76 76 76 

7 Численность граждан, 

получивших льготную 

подписку на газету 

«Контингент» (участники 

боевых действий) 

человек 13 13 13 13 13 13 

____________ 



 
 

 


