
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
00.00.2019                                                                                                                           № 000 

 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Социальная поддержка 

населения Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», 

Администрация поселения п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальная 

поддержка населения Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020 -

2022 годы.  

2. Финансовому сектору Администрации Заволжского сельского 

поселения (И.Н.Ткачук) осуществлять финансирование данной программы в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на финансовый год. 

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» 

и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Заволжского сельского поселения Староверову И.И.. 

5. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

 

 

Глава Заволжского  

сельского поселения                                                                         Н.И. Ашастина 



 

Утверждена 
постановлением Администрации 

Заволжского сельского поселения  

от 00.00.2019 года № 000 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Социальная поддержка населения  

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО»  

на 2020-2022 годы  
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ПАСПОРТ 

 

Наименование 

муниципальной  

программы 

«Социальная поддержка населения Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы  

(далее – Программа) 

Ответственные 

исполнители 

муниципальной 

программы 

Заместитель Главы Администрации Заволжского 

сельского поселения  Староверова И.И. 

Куратор 

муниципальной 

программы 

Заместитель Главы Администрации Заволжского 

сельского поселения  Староверова И.И. 

Сроки реализации  

муниципальной 

программы 

2020 - 2022 годы 

Цель 

муниципальной 

программы 

Гарантия реализации права муниципальных служащих 

на пенсию за выслугу лет, повышение уровня жизни 

лиц, замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы сельского 

поселения, уволенных в связи с выходом на пенсию 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

муниципальной  

программы  

 

Источники 

финансиров

ания 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 

Областной 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Районный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет 

Заволжского 

сельского 

поселения 

597,00 197,00 200,00 200,00 

ИТОГО 597,00 197,00 200,00 200,00 

     
 

Перечень целевых 

программ и 

основных 

мероприятий, 

входящих в состав 

муниципальной 

программы 

Муниципальная  целевая программа 

«Социальная поддержка населения 

Заволжского сельского поселения ЯМР 

ЯО» на 2020-2022 годы 

Админист

рация 

Заволжско

го 

сельского 

поселения 
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I. Общая характеристика сферы реализации  

 муниципальной программы 

 

Анализ социального паспорта жителей поселения показывает, что несмотря 

на некоторое повышение жизненного уровня населения, остается высоким число 

граждан, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума и нуждающихся в социальной помощи. 

Для многих пенсионеров характерно неудовлетворительное состояние 

здоровья, низкое материальное положение, неспособность самостоятельно 

решать возникающие проблемы. Основным источником дохода неработающих 

пенсионеров является пенсия. В условиях экономической нестабильности, 

обострения социальных проблем еще более усугубляется социальная 

незащищенность граждан пожилого возраста. Пожилые люди являются одним из 

наиболее уязвимых социально-демографических слоев населения, поэтому на 

первый план выдвигается целесообразность координации деятельности всех 

отраслей социального блока в интересах людей старшего возраста. 

Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Администрации Заволжского поселения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный 

служащий имеет право на пенсию за выслугу лет. 

Современная муниципальная служба должна быть ориентирована на 

обеспечение прав и законных интересов граждан, эффективное взаимодействие 

институтов гражданского общества и органов местного самоуправления, 

противодействие коррупции, повышение престижа муниципальной службы, 

основанного на авторитете и профессионализме муниципальных служащих 

(далее – муниципальные служащие). 

Таким образом, решение проблемы повышения уровня подготовки 

муниципальных служащих администрации поселения, будет способствовать 

эффективности муниципального управления, которое обеспечивается высоким 

уровнем профессионализма муниципальных служащих и их 

заинтересованностью в результатах своей деятельности. 

В целях формирования положительного образа муниципального 

служащего Администрацией Заволжского поселения проводятся мероприятия в 

области социальной политики, направленные на обеспечение пенсионных прав 

граждан, замещавших должности муниципальной службы до выхода на 

заслуженный отдых, а также на поддержку ветеранского движения и работу с 

ветеранами. 

Для решения поставленных проблем в Заволжском сельском поселении 

реализуется МЦП «Социальная поддержка населения Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы, которая является подпрограммой 

данной Программы.  
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II. Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной 

программы и ожидаемые конечные результаты 

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный служащий 

имеет право на пенсию за выслугу лет. Согласно Федеральному закону от 15 

декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» условия предоставления права на пенсию 

муниципальным служащим за счет средств местных бюджетов определяются 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.  

Реализация Программы позволит оказать дополнительные меры 

социальной поддержки гражданам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы и уволенным с муниципальной службы в 

связи с выходом на пенсию, повысить уровень их благосостояния,  повысить 

престиж муниципальной службы, создать для муниципальных служащих 

дополнительный стимул повышения эффективности работы, привлечь на 

муниципальную службу высококвалифицированные кадры. 

 

III. Целевые показатели Программы   

  

Цель  Программы: гарантия реализации права муниципальных служащих на 

пенсию за выслугу лет, повышение уровня жизни лиц, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной службы сельского 

поселения, уволенных в связи с выходом на пенсию. 

 

Целевые показатели муниципальной программы 

  
     

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Значение показателя 

 
Базовое на 

01.01.2020 

план на 

01.01.2021 

план на 

01.01.2022 

план на 

01.01.2023 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы 

Количество пенсионеров 
имеющих право на 
получение  пенсии за 
выслугу лет 

единиц 

в год 
3 3 3 3 

Количество пенсионеров 
получающих   пенсию за 
выслугу лет   

единиц 

в год 
3 3 3 3 

МЦП «Социальная поддержка населения Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 

2020-2022 годы 
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Количество пенсионеров 
имеющих право на 
получение  пенсии за 
выслугу лет 

единиц 

в год 
3 3 3 3 

Количество пенсионеров 
получающих   пенсию за 
выслугу лет   

единиц 

в год 
3 3 3 3 

 

 

IV.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс. руб.)  

в том числе по годам реализации 

  2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 

МЦП «Социальная поддержка населения 

Заволжского сельского поселения ЯМР 

ЯО» на 2020-2022 годы 

597,00 197,00 200,00 200,00 

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Заволжского сельского поселения 597,00 197,00 200,00 200,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по муниципальной программе 597,00 197,00 200,00 200,00 

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Заволжского сельского поселения 597,00 197,00 200,00 200,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

V. Основные сведения о подпрограммах, 

               входящих в муниципальную программу 

 

Наименование 

подпрограммы 
МЦП  «Социальная поддержка населения 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 

2020-2022 годы 

Срок реализации  2020-2022 годы 

Ответственный исполнитель  Травина И.В. – руководитель сектора 

организационной работы и управления жилищным 

фондом поселения, 

Поваренкова Н.Н. – руководитель, главный 

бухгалтер сектора бухгалтерского учета и 

отчетности.  

Цель  гарантия реализации права муниципальных 

служащих на пенсию за выслугу лет, повышение 
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уровня жизни лиц, замещавших муниципальные 

должности и должности муниципальной службы 

сельского поселения, уволенных в связи с выходом 

на пенсию 

 

Задача  Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 

Заволжского сельского поселения.  

 

Целевые показатели - количество пенсионеров имеющих право на 

получение  пенсии за выслугу лет; 

 - количество пенсионеров получающих   пенсию 

за выслугу лет.  

Нормативный правовой акт, 

утвердивший подпрограмму 

Постановление Администрации Заволжского 

сельского поселения от 30.10.2019 № 568 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы» 

Электронный адрес 

размещения подпрограммы в 

информационно- 

телекоммуникационной  сети 

«Интернет» 

http://zspadm.ru 

 

 

 

 

 

 
 


