
                                           Приложение №1                                                           

                                                                        к постановлению администрации 

(исполнительно-распорядительного органа)                     

                                                                                        сельского поселения «Село Спас-Загорье» 

                                                                             от  26 декабря 2018 года № 02-0565/ 

  

ПАСПОРТ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН 

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «СЕЛО СПАС-ЗАГОРЬЕ» 

НА  2019-2021 ГОДЫ» 

 

Наименование программы Муниципальная  программа «Социальная поддержка 

граждан в  сельском поселении «Село Спас-Загорье» на 

2019-2021 годы» 

Заказчик программы Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Спас-Загорье» 

Разработчик программы Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Спас-Загорье» 

Основание для разработки 

программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 
Бюджетный Кодекс Российской Федерации  

Федеральный Закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» 

Закон Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О 

муниципальной службе в Калужской области»  

Основная цель программы Доплата к пенсии государственных и муниципальных 

служащих 

Основные задачи программы Исполнение обязательств сельского поселения «Село Спас-

Загорье» по доплате к пенсии государственных и 

муниципальных служащих 

Сроки реализации программы Период реализации программы  –  2019-2021 годы 

Исполнители программы Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Спас-Загорье» 

Объем и источники 

финансирования 

Объем финансирования программы: 

2019 год –  232 211 руб. 

2020 год  – 232 211 руб. 

2021 год –  232 211 руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты от реализации 

программы 

Улучшение и поддержка уровня материальной 

обеспеченности государственных и муниципальных 

служащих 

Система организации 

контроля за реализацией 

программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 

сельского поселения «Село Спас-Загорье» в соответствии с ее 

полномочиями 

 

 



 

1. Введение 
         Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Законом Калужской 

области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»,Уставом  

муниципального образования сельского поселения «Село Спас-Загорье». 

         Целевая программа «Социальная поддержка граждан сельского поселения «Село Спас-

Загорье» (далее - Программа). Программа направлена на решение важных социальных проблем 

сельского поселения «Село Спас-Загорье», путем оказания доплаты к пенсии государственных и 

муниципальных служащих. 

2. Обоснования разработки Программы. Сроки и этапы реализации Программы 

     Программа реализуется в период на  2019-2021 годы.          

     Мероприятия Программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками и 

условиями. 

    Этапы реализации Программы не предусматриваются. Программные мероприятия проводятся 

постоянно на протяжении всего указанного периода. 

     В администрации (исполнительно-распорядительном органе)  сельского поселения «Село Спас-

Загорье» числится один специалист, вышедший на пенсию. 

 

3. Цели и задачи программы 

     Основной целью программы «Социальная поддержка граждан сельского поселения «Село 

Спас-Загорье» является постоянная и адресная  поддержка  специалистов, вышедших на пенсию. 

Программа носит выраженную социальную направленность. Результаты реализации мероприятий 

Программы будут оказывать влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий 

населения сельского поселения «Село Спас-Загорье» на протяжении запланированного периода. 

     Для достижения этой цели Программой предусматривается решение следующей задачи: 

  - Обеспечение оказания постоянной адресной  помощи специалистам, вышедшим на пенсию. 

4. Ресурсное обеспечение программы 

     Общий объем финансирования программы за счет всех источников финансирования  на период 

2019-2021 годы составляет 696,633 тыс. руб. 

5. Система организации контроля за реализацией Программы 

     Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация  сельского поселения 

«Село Спас-Загорье» в соответствии с ее полномочиями.  

6. Перечень мероприятий программы «Социальная поддержка граждан  

сельского поселения «Село Спас-Загорье» 

№  

п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки  

реализации 

мероприятий 

Затраты на реализацию мероприятий, тыс. руб. 

Всего 

в том числе 

местный 

бюджет 

местный 

бюджет 

местный 

бюджет 
 

1. 
Адресная помощь 

населению 

2019-2021 

годы 

 2019 год 2020 год 2021 год  

1.1. 

Доплата к пенсии 

государственным и 

муниципальным служащим 

696,633 232 211 232 211 232 211  

 ИТОГО по Программе: 696,633 232 211 232 211 232 211  

 


